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Аннотация: В статье представлен анализ корпоративной культуры 

предприятия, рассмотрены сущность и структура изучаемого понятия, 

приведены характеристики корпоративной культуры. Особого внимания 

заслуживает процесс формирования и развития корпоративной культуры, 

поскольку с ее помощью можно регулировать поведение сотрудников в 

соответствии с ценностями, присущими предприятию, и достичь здорового и 

устойчивого развития в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Ключевые слова: Корпоративная культура, культура компании, 

структура корпоративной культуры, развитие корпоративной культуры. 

 

THE ROLE OF CORPORATE CULTURE 

IN THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Ye Zhaosen 

Udalov Oleg Fedorovich  

 

Abstract: The article presents an analysis of the corporate culture of the 

enterprise. The essence and structure of the studied concept are considered. The 

characteristics of the corporate culture are given. The process of formation and 

development of corporate culture deserves special attention, since with its help it is 

possible to regulate the behavior of employees in accordance with the values 
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inherent in the enterprise and achieve healthy and sustainable development in 

conditions of fierce market competition. 

Key words: А corporate culture, culture of the company, a structure of 

corporate culture, development of corporate culture. 

 

Что такое корпоративная культура? Согласно Эдгару Шейну, профессору 

Массачусетского технологического института, корпоротивная культура – это 

система ценностей, которая формируется в процессе взаимодействия между 

сотрудниками компании, поддерживается большинством членов компании и 

используется для обучения новых сотрудников [1, с. 39]. Система ценностей, 

по мнению Шейна, включает: совместное сознание, ценностные 

представления, профессиональную этику, нормы и кодексы поведения. 

Некоторые ученые считают, что корпоративная культура – это групповое 

конкурентное сознание, которое предприятие стремится внедрить и 

фактически воплотить в различных видах своей социальной и деловой 

деятельности. Она включает в себя ценности, мораль, духовные устремления, 

жизненные практики, образ мышления и т.д. [2, с. 632]. Корпоративная 

культура – это общая когнитивная система, которая формируется на основе 

системы основных ценностей компании, имеющей привычные модели 

поведения. Общая когнитивная система и привычное поведение позволяют 

сотрудникам компании достичь между собой взаимопонимания и 

сформировать психологический контакт. Корпоративная культура является 

основой мышления и поведения сотрудников компании. 

Рассмотрим значение и формы выражения корпоративной культуры. 

По сути, корпоративная культура – это культурный феномен, возникший 

внутри предприятия. Его появление неразрывно связано с развитием 

современного управления бизнесом в теории и на практике. С точки зрения 

менеджмента, корпоративная культура – это инструмент управления, 

применяемый для достижения управленческих целей. Таким образом, 

корпоративная культура имеет значение не только культурного феномена, но и 

инструмента управления [3, с. 203].  

Прежде всего, корпоративная культура является культурной 

формой, в которой преобладает сознание корпоративного управления, 

преследующего и достигающего определенные корпоративные цели, и не 

является смесью идей, концепций и других культурных форм всего персонала 

внутри предприятия. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/culture+of+the+company
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Во-вторых, корпоративная культура – это организационная культура 

со своими общими целями, групповым сознанием и организационными 

структурами и системами, которые ей соответствуют. Ценности, кодексы 

поведения и другие идеологические и материальные формы, содержащиеся 

в корпоративной культуре, признаются корпоративными группами, которые 

отличаются от неорганизованной индивидуальной культуры, 

сверхорганизованной национальной культуры и социальной культуры. 

Корпоративная культура – это «экономическая культура». Культура 

предприятия постепенно формируется фирмами и их сотрудниками в процессе 

экономической, производственной и управленческой деятельности. 

Без экономической деятельности предприятия невозможно сформировать 

корпоративную культуру, не говоря уже о формировании отличной культуры 

предприятия.  

Корпоративная культура рассматривается как в широком, так и в узком 

смысле. В широком смысле под корпоративной культурой понимается 

материальная и духовная культура, созданная предприятием и имеющая свои 

особенности; в узком смысле корпоративная культура – это совокупность 

деловых целей, ценностей и этических кодексов поведения, сформированных 

предприятием и имеющих свою индивидуальность. 

Существует множество форм названий корпоративной культуры: 

корпоративная философия, корпоративный дух, корпоративные цели, 

корпоративная этика, корпоративный стиль, имидж предприятия, 

корпоративные ценности, качества предприятия, корпоративный кодекс 

поведения и т.д. 

Чтобы понять корпоративную культуру, необходимо понять её 

содержание. Оно должно отвечать на несколько основных вопросов, таких 

как: 

− как относиться к клиентам; 

− как обращаться с сотрудниками; 

− каким образом думать и определять конкуренцию; 

− как учитывать ответственность перед обществом и окружающей 

средой; 

− как рассматривать сотрудничество и конкуренцию; 

− как узнать затраты и прибыль и т.д. 

Выделяют три взаимосвязанных аспекта корпоративной культуры. 

Первым является материальная культура предприятия, включающая в себя 
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стиль продукции, особенности технологии и оборудования, а также внешний 

вид предприятия. В нем отражаются характеристики, стиль и подход 

руководителя. Вторым является институциональная культура. Включает 

правила и нормы предприятия, а также этические концепции и кодексы 

поведения, которые пронизывают сознание сотрудников и которым принято 

следовать. Третий аспект – это духовная культура предприятия. Включает 

в себя философию бизнеса, бизнес-стратегию и ценности компании. Она 

также воплощает в себе общее стремление, общую волю и общие эмоции 

сотрудников предприятия, что также является духом предприятия. Среди этих  

трех аспектов материальная культура является фундаментом, 

институциональная культура – основным элементом, а духовная культура – 

сердцем и душой.  

Культурное значение понятия «корпоративная культура» имеет 

следующие характеристики: 

1. Уникальность. Каждое предприятие имеет свою уникальную 

культуру, корпоративный дух, философию бизнеса и ценности, поэтому 

формируемая одним предприятием корпоративная культура отличается от 

других и имеет свои особенности.  

2. Невозможность продажи. Корпоративная культура является набором 

ценностей, которые разделяются сотрудниками компании внутри нее и 

используются для обучения новых сотрудников.  

3. Трудность имитации. Многие источники конкурентоспособности 

современных предприятий можно имитировать с помощью технологических 

инноваций, но значительно сложнее копировать корпоративную культуру. 

Корпоративная культура имеет свою уникальность и представляет собой 

очень сложную систему ценностей. 

4. Также ей присущи такие характеристики, как открытость, 

поэтапность и развитие. Если в процессе работы предприятия не смогут точно 

воспроизводить эти характеристики корпоративной культуры, то это серьёзно 

отразится на деятельности предприятия. 

Таким образом, корпоративная культура стала источником основных 

знаний и навыков предприятий и является основополагающим фактором 

устойчивого развития компаний. Любая компания имеет свою культуру. Нет 

организации без корпоративной культуры, но существуют предприятия 

с разными культурами. 
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Корпоративная культура играет огромную роль в развитии предприятия 

и является основой компании. Она играет важную роль, которая заключается 

в сплоченности организации, ее способности достижения единых целей и, 

в конечном счете, конкурентоспособности. Культура предприятия может 

объединить сотрудников вместе и сформировать чувства монолитности и 

солидарности, чтобы они могли работать в единстве для достижения своих 

целей. По сути, основой сплоченности сотрудников предприятия является 

четкая цель предприятия. Сплоченность корпоративной культуры происходит 

от правильного выбора основополагающих целей предприятия. Если цели 

компании отвечают интересам компании и подавляющего большинства 

отдельных сотрудников, т.е. являются коллективной и индивидуальной 

целью, то это означает, что в компании создана основа для получения выгоды 

от такой корпоративной сплоченности. В противном случае, какая бы 

стратегия ни была принята, формирование корпоративной сплоченности будет 

лишь иллюзией.  

В качестве примера можно привести корпоративную культуру компании 

Huawei. В компании Huawei существует корпоративная культура, которая 

объединяет сотрудников. Ключевой пункт заключается в том, что 

корпоративная культура компании содержит в себе систему предположений 

о кризисных ситуациях, которые заложены в основных корпоративных 

ценностях. Именно эта система культурных предположений позволяет всем 

сотрудникам Huawei отождествлять себя с целями компании и совмещать 

собственные жизненные цели с целями компании, помогает сотрудникам 

понять политику компании, регулирует межличностное, индивидуальное и 

командное взаимодействие. 

Таким образом, корпоративная культура занимает важное место 

в стратегическом управлении компанией. Предриятиям необходимо 

формировать корпоративную культуру в соответствии с реальной обстановкой 

на рынке, во внутренней среде организации и эффективно совмещать ее 

с собственным управлением.  
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Аннотация: В статье представлены методологические основы оценки 

эффективности деятельности местной власти, важнейшего критерия 

для определения уровня благосостояния населения, обеспечения местных 

жителей условиями жизни. Анализ значений показателей эффективности 

основан на определении степени доминирования, преобладания достигнутых 

значений над усредненными значениями. Предложен механизм 

преобразования значений показателей в виде коэффициентов (доминирования, 

достижения), элементов и интегральных значений эффективности. 

Преобразованные значения показателей классифицированы по элементам 

эффективности в разрезе компонентов: экономического (активы, бюджет, 

заработная плата работников) и социального (транспортная доступность, 

земля, население, жилье, ЖКХ). 

Ключевые слова: Методология, оценка, эффективность деятельности, 

коэффициент доминирования, коэффициент достижения, элементы 

эффективности, интегральные значения эффективности, муниципальное 

образование, органы местного самоуправления.  

 

THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES OF LOCAL 

SELF-GOVERNMENT BODIES  

 

Arzumanyan Misak Spartakovich  

 

Abstract: Тhe article presents the methodological basis for assessing the 

effectiveness of the activities of local authorities, the most important criterion for 

determining the level of well-being of the population, providing local residents with 

living conditions. The analysis of the values of performance indicators is based on 
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determining the degree of dominance, the predominance of the achieved values over 

the average values. A mechanism for converting the values of indicators in the form 

of coefficients (dominance, achievement), elements and integral values of efficiency 

is proposed. The transformed values of indicators for efficiency elements are 

systematized in the context of components: economic (assets, budget, wages of 

employees) and social (transport accessibility, land, population, housing, housing 

and communal services).  

Key words: Мethodology, evaluation, efficiency of activity, coefficient of 

dominance, coefficient of achievement, elements of efficiency, integral values of 

efficiency, municipal formation, local self-government. 

 

Актуальность приобретает оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (далее – ОМС) муниципальных образований (далее 

– МО), достоверно отражающая текущее состояние при условии адекватности 

входных параметров – рассматриваемых показателей. Цель исследования 

заключается в формировании методологии оценки, позволяющей определять 

достигнутый уровень эффективности деятельности местной власти. 

Предложен механизм определения инструментов преобразования значений 

показателей: коэффициентов (доминирования, достижения), элементов и 

интегральных значений эффективности. 

Необходимость оценки деятельности ОМС в РФ была описана в ФЗ 

№ 131 [1], с этой целью была предусмотрена ст. 18.1 «Оценка эффективности 

деятельности ОМС». 

Методика оценки эффективности деятельности ОМС в России 

официально появилась, начиная с Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 [2]. 

Проблема оценки эффективности местного самоуправления рассмотрена 

в научных трудах [3-7], предложены меры для ее решения, среди которых 

значимые: коррелируемость показателей социально-экономического развития 

и уровня эффективности местной власти, степень удовлетворенности 

населения деятельностью ОМС, расчет комплексной оценки эффективности 

деятельности ОМС. 

В части приведенных источников недостаточно проработана 

аналитическая составляющая: заявленные в названиях статей «методики 

оценки эффективности» по тексту статьи не сопровождаются алгоритмами 
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расчетов, количественно оценивающих состояние управления 

в муниципалитетах. 

Некоторые авторы [8, с. 381] в качестве критерия типизации территории 

МО рассматривают их «агроприродный потенциал». В настоящем 

исследовании автор предлагает алгоритм типизации территории субъекта 

Федерации по степени эффективности управления ОМС МО. 

По мнению автора, оценка значений показателей эффективности 

деятельности ОМС будет способствовать формированию прозрачной картины 

текущего состояния управления. При этом коэффициенты (доминирования и 

достижения) следует интерпретировать как преобладание достигнутого 

значения над средним значением: чем выше уровень планируемой 

эффективности, тем выше будут эти значения. 

Методы исследования 

Предложения основаны на математической логике. В основе 

методологии лежит идея (метод) оценки эффективности деятельности местной 

власти посредством сопоставления значений показателей эффективности 

деятельности по МО субъекта Федерации. 

Значения показателей эффективности деятельности представлены в виде 

абсолютных значений (руб., га, кв. м, кВт*час, Гкал, куб. м) и относительных 

(в процентах). Начальный этап анализа – преобразование исходных значений 

показателей в коэффициентный вид посредством инструментов перевода: 

− коэффициент доминирования – для абсолютных значений 

показателя: 

𝑘𝑖 =
𝑥𝑖

𝑥�̅�
                                                           (1) 

где 𝑥𝑖 – значение показателя; 

𝑥�̅�  – среднее значение показателя; 

𝑖 – порядковый номер, 𝑖 ∊ (1;  𝑛), 𝑛 – общее число; 

− коэффициент достижения – для относительных значений показателя: 

𝑘д𝑖
=

𝑦𝑖

𝑦�̅�
∗

100−𝑦�̅�

100−𝑦𝑖
                                            (2) 

где 𝑦𝑖  – достигнутое значение показателя, %; 

𝑦�̅� – среднее достигнутое значение показателя, %. 

Коэффициенты доминирования и достижения (𝑘𝑖  и 𝑘д𝑖
) приобретают 

особый смысл при значениях выше 1, что интерпретируется как преобладание 

фактически достигнутого значения показателя над средним достигнутым 
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значением показателя. Чем ближе 𝑦𝑖  к 100, тем 𝑘д𝑖
 сильнее стремится к 

бесконечности – его значения растут нелинейно с геометрической скоростью. 

Значения элемента (𝑚𝑓) эффективности – среднее арифметическое от 

коэффициентов доминирования и коэффициентов достижения, входящих в 

состав элемента, т.е.: 

𝑚𝑓 =
∑ [𝑘𝑗

𝑓
 & 𝑘д𝑗

𝑓
]𝑙𝑓

𝑗=1

𝑙𝑓
 (3) 

где 𝑓 – номер элемента 𝑚; 𝑓 ∊ (1; 𝑤), w – число элементов, причем 𝑤 ≤

𝑛; 

𝑘𝑗
𝑓
, 𝑘д𝑗

𝑓
 – 𝑗-ое значение коэффициента, входящего в элемент 𝑚𝑓; 

𝑙𝑓 – число коэффициентов, входящих в элемент 𝑚𝑓; 

𝑗 – номер коэффициента, 𝑗 ∊ (1; 𝑙𝑓); 

𝑛 = ∑ 𝑙𝑓𝑤
𝑓=1 . 

Интегральное значение (I) эффективности – среднее геометрическое 

значений 𝑚𝑓, т.е.: 

𝐼 = (∏ 𝑚𝑓
𝑤
𝑓=1 )

1

𝑤 = √𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗ … ∗ 𝑚𝑤
𝑤

 (4) 

Систематизируем вышеизложенное. Представим алгоритм оценки 

эффективности деятельности ОМС: 

1. преобразование абсолютных (𝑥𝑖) и относительных (𝑦𝑖) значений 

показателей в коэффициентный вид – расчет коэффициентов 𝑘𝑖 и 𝑘д𝑖
 

(формулы (1), (2)); 

2. получение значений элементов (𝑚𝑓) эффективности – расчет 

средних арифметических от 𝑘𝑖 и 𝑘д𝑖
 (формула (3)); 

3. формирование интегральных значений (I) эффективности – расчет 

средних геометрических значений 𝑚𝑓 (формула (4)); 

Автор исследовал показатели оценки эффективности деятельности ОМС 

из рекомендуемого перечня [9]. Общее число показателей (n) для анализа – 27; 

объединены в составе 8 (𝑤) элементов m: первые 3 формируют 

экономический и оставшиеся 5 – социальный компоненты. 

Преобразованные значения показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМС систематизированы по элементам эффективности в разрезе 

компонент [10, с. 185]: 

1. Экономический компонент (9 показателей): 

1.1. Активы (a), 2 показателя; 
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1.2. Бюджет (b), 2 показателя; 

1.3. Заработная плата работников (z), руб., 5 показателей; 

2. Социальный компонент (18 показателей): 

2.1. Транспортная доступность (t), 2 показателя; 

2.2. Земля (e), 2 показателя; 

2.3. Население (c), 1 показатель; 

2.4. Жилье (h), 3 показателя; 

2.5. ЖКХ (s), удельная величина потребления, 10 показателей: 

− в многоквартирных домах, 5 показателей; 

− муниципальными бюджетными учреждениями, 5 показателей. 

Заключение 

Исследованы труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

муниципальному управлению. Особое внимание уделено статьям, 

раскрывающим методики оценки эффективности местной власти. Автором 

в статье поднята проблема оценки эффективности деятельности 

муниципалитетов, важнейшего критерия для определения уровня 

благосостояния населения, обеспечения местных жителей условиями жизни 

посредством определения степени доминирования, преобладания достигнутых 

значений над усредненными значениями. Предложен механизм 

преобразования значений показателей: коэффициентов (доминирования, 

достижения), элементов и интегральных значений эффективности; 

систематизации преобразованных значений показателей по элементам 

эффективности в разрезе компонент: экономического (активы, бюджет, 

заработная плата работников) и социального (транспортная доступность, 

земля, население, жилье, ЖКХ). Ценность проведенного исследования 

заключается в количественной оценке достижений ОМС. Результаты 

методологии могут быть использованы в качестве положений для принятия 

управленческих решений. 
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На сегодняшний день основным нормативным документом, 

регулирующим экономическую безопасность в РФ, является «Стратегия 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года», которая была 
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утверждена Указом Президента Российской Федерации № 208 от 13 мая 

2017 года. В соответствии с данным документом введем понятие 

«экономической безопасности». Экономическая безопасность – это состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство 

ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации [1]. 

Обеспечение финансовой и налоговой безопасности как 

функциональных составляющих экономической безопасности является 

важной задачей для государства в целом и для отдельных его регионов. 

Проблемы обеспечения безопасности в данных сферах требуют особого 

внимания, и решение этих проблем влияет на стабильность 

функционирования всего государства в целом. Безопасность экономической 

системы государства и хозяйствующих субъектов внутри него обеспечивается 

при помощи координаций действий в фискальной, бюджетной, научной и 

правовой системах, в результате взаимодействия высших органов власти или 

отдельных звеньев государственных органов. Каждое предприятие на своем 

уровне создает условия для минимизации рисков и снижения влияния 

негативных внешних факторов на результаты их деятельности. От этого 

зависит своевременность отчислений в бюджет и финансовая и налоговая 

безопасность страны в целом. 

Финансовая безопасность государства — многоплановое понятие, оно 

является результатом практических мероприятий со стороны законодательной 

и исполнительной власти государства в сфере финансов. Целесообразно 

включить в состав структуры финансовой безопасности следующие важные 

компоненты: финансовую безопасность отдельного гражданина и 

домохозяйства; финансовую безопасность предприятия; финансовую 

безопасность региона [2]. Финансовая безопасность государства — это 

состояние экономики, обеспечивающее стабильное развитие и 

функционирование финансовой системы государства, защиту национальных 

интересов в финансовой сфере. 

Финансовая безопасность государства определяется конкретными 

показателями функционирования экономической системы государства 

за определенный промежуток времени. К числу ключевых показателей 

относятся: величина внутреннего и внешнего государственного долга 

(характеризуется задолженность государства перед своими гражданами и 
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перед другими государствами, а также невозможность финансирования 

деятельности государства собственными средствами и неспособностью 

обеспечить население достаточной материальной базой), уровень инфляции 

(цель государства – поддержание в долгосрочной перспективе стабильно 

низкого уровня инфляции), устойчивость национальной валюты (означает не 

фиксированный курс по отношению к другим валютам, а сохранение 

покупательной способности денег за счет стабильно низкой инфляции), сальдо 

платежного баланса (превышении экспорта над импортом сальдо торгового 

баланса является положительным, что благоприятно сказывается 

на финансовой деятельности государства).  

На финансовую безопасность непосредственное влияние оказывают 

угрозы, которые могут нанести значительный вред ее функционированию. 

Финансовую безопасность государства в данном случае следует рассматривать 

в двух аспектах: внутреннем и внешнем. [3] Внутренние угрозы в основном 

порождаются: 1) просчетами органов власти и управления; 2) ошибками, 

злоупотреблениями и иными деяниями в управлении финансовой системой 

государства. Основными причинами появления внешних угроз финансовой 

безопасности государства являются рост конкуренции между государствами 

в различных областях, наращивание иностранных инвестиций и привлечение 

зарубежного капитала, зависимость национальных экономик государств 

от деятельности друг друга. Борьба с внутренними и внешними угрозами 

является одной из приоритетных целей государства наряду с управлением 

совокупностью финансовых рисков. Система обеспечения финансовой 

безопасности реализует следующие функции для достижения поставленной 

цели: стабильная поддержка мирового хозяйства и поддержка мирового 

сотрудничества, обеспечение выработки и реализации совместных мировых 

решений, создание условий для предотвращения конфликтов различных 

уровней.  

Таким образом, функции системы направлены на предотвращение всех 

видов угроз, которым она может быть подвержена. Быстрая и грамотная 

их реализация поможет поддерживать приемлемый уровень международной 

финансовой безопасности. Проблемы на экономическом рынке отдельно 

взятой страны может компенсировать национальное правительство, 

в масштабах всего мира такое невозможно. 

В состав финансовой безопасности государства входит: бюджетная, 

налоговая, долговая безопасность, денежно-кредитная безопасность и другие. 
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Бюджетная безопасность предполагает состояние, при котором 

обеспечивается платежеспособность государства по различных статьям 

расходования денежных средств, достигается баланс доходов и расходов 

бюджетов различных уровней; долговая безопасность государства 

характеризуется определенным уровнем государственной внутренней и 

внешней задолженности при обязательном учете тех заимствований, которые 

государство привлекает и использует в своих целях; денежно-кредитная 

безопасность подразумевает стабильное состояние денежно-кредитной 

системы, денежной единицы, доступность кредитных ресурсов и такой 

уровень инфляции, который обеспечивает продолжительный экономический 

рост.  

Отдельно рассмотрим налоговую безопасность государства. Налоговая 

безопасность также является составной частью понятия «экономическая 

безопасность», поскольку без противодействия налоговым рискам, напрямую 

влияющих на финансовое состояние хозяйствующего субъекта, невозможно 

достижение состояния, при котором обеспечивается финансовая 

стабильность, а также поступательное, позитивное развитие хозяйствующего 

субъекта [4]. Понятие «налоговая безопасность» включает в себя 

административно-правовую, физическую, юридическую, организационно-

структурную и профессионально-должностную составляющие. 

Содержание налоговой безопасности предполагает построение 

налоговой системы по следующим основополагающим принципам: создание 

прозрачной системы налоговой безопасности, утверждение процедур и 

совершенствования налогового контроля, определение основных налоговых 

понятий и формулировок, снижение уровня налоговых правонарушений.  

Налоговая безопасность имеет сложную элементную структуру [5]. 

В  нее входят следующие элементы: взаимная обязательность исполнения 

налоговых требований со стороны налогоплательщиков и государственных 

органов и структур; четкость и стабильность системы налогообложения; 

ликвидация дестабилизирующих факторов, влияющих на систему налоговой 

безопасности; модернизация отдельных методов налогообложения, 

формирование у всех категорий граждан налоговой культуры.  

Основными функциями, реализующими вышеуказанные принципы 

построения системы налоговой безопасности, являются: выявление 

критических ситуаций (данная функция предполагает поиск отклонений 

в сфере уплаты налогов, ситуаций недополучения государственным бюджетом 
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налоговых поступлений и отчислений), разработка мер по выводу налоговой 

системы из зоны налогового риска и устранению последствий реализации 

угроз (смысл данной функции заключается в следующем: необходимо 

принять меры для оздоровления налоговой системы в случае подверженности 

налоговому риску), осуществление экспертизы принимаемых нормативно-

правовых актов и решений по налоговым вопросам (принимаемые 

нормативные документы в сфере налоговой безопасности и налогообложения 

не должны негативно отразиться на возможности налогоплательщиков 

к уплате налогов, тем самым, нормативно-правовые акты не должны 

становится бременем для населения и всего государства в целом).  

Ведущими целями осуществления налоговой безопасности развития и 

совершенствования российского налогообложения являются сокращение доли 

теневого бизнеса, эффективный налоговый контроль путем создания 

разветвленной системы органов, которая осуществляет данный вид 

деятельности, увеличение доходной базы бюджета, снижение налоговой 

нагрузки на население данного государства, справедливое распределение 

налоговой нагрузки по отраслям страны или региона, укрепление финансовой 

и налоговой дисциплины и грамотности, создание стабильной и справедливой 

нормативно-правовой налоговой базы.  

Для оптимизации управления налоговой безопасности выработан ряд 

задач, среди которых отмечают следующие: защита информационных 

налоговых ресурсов; выбор наиболее эффективного механизма 

прогнозирования, выявления и оценки источников угроз налоговой 

безопасности; активное противостояние и недопущение уклонения от 

налогообложения со стороны налогоплательщиков; создание единой 

нормативной правовой базы ФНС России по обеспечению налоговой 

безопасности округов, регионов и территорий.  

Таким образом, комплексный подход к оценке финансовой и налоговой 

безопасности государства позволяет повышать уровень эффективности 

защиты интересов государственных и частных структур путем 

совершенствования законодательной базы, механизмов контроля, а также 

путем выполнения координационных функций. Успешное решение 

поставленных задач позволит повысить эффективность деятельности 

государственных  органов в сфере финансовой и налоговой безопасности  

различных уровней, положительно повлияет на экономическое состояние 

России. 
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Аннотация: В статье показана важность изучения природы и функции 

цифровой валюты как следствия развития денег в мире. Благодаря 

использованию в качестве иллюстраций проекта цифровой валюты 

Центрального банка Bakong в Камбодже и проекта Inthanon-LionRock 

в Таиланде и Гонконга, это исследование демонстрирует способность страны 

создавать денежное обращение при отсутствии наличных денег; в то же время 

высказывает неоднозначные мнения о будущем цифровой валюты 

Центрального банка во Вьетнаме. Результаты исследования также 

показывают, что цифровая валюта Центрального банка является ключевым 

инструментом цифровой экономики, и что страны, совместимые с этой 

технологией, будут иметь конкурентное преимущество. Для достижения этого 

успеха странам необходимо извлекать уроки из их внедрения, постоянно 

пересматривая существующие правила.  

Ключевые слова: Цифровая валюта центрального банка, розничная 

торговля, электронные деньги, виртуальная валюта, Вьетнам, Камбоджа, 

Таиланд, Гонконг.  
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Abstract: The article shows the importance of studying the nature and 

function of digital currency as a consequence of the development of money in the 
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world. Using the Bakong Central Bank digital currency project in Cambodia and the 

Inthanon-Lionrock project in Thailand and Hong Kong as illustrations, this study 

demonstrates the country's ability to create monetary circulation in the absence of 

cash; at the same time, it expresses ambiguous opinions about the future of the 

Central Bank's digital currency in Vietnam. The results of the study also show that 

the Central Bank's digital currency is a key tool of the digital economy and the 

countries compatible with this technology will have a competitive advantage. To 

achieve this success, countries need to learn from their implementation by 

constantly reviewing existing rules. 

Key words: Сentral bank digital currency, retail, electronic money, virtual 

currency, Vietnam, Cambodia, Thailand, Hong Kong. 

 

В последние годы в связи с быстрым ростом безналичных транзакций 

во всем мире цифровые валюты испытали взрывной рост и получили широкое 

внимание. Пандемия COVID-19 оказывает положительное влияние 

на стимулирование быстрого развития цифровых валют, усиление эффекта 

денежно-кредитной политики, повышение уязвимости финансовой системы и 

повышение уязвимости финансовой системы. Создает проблемы для правовой 

базы и кибербезопасности [7]. Таким образом, цель исследования – 

демонстрация неизбежной тенденции развития цифровой валюты 

Центрального банка и предложения рекомендаций для Вьетнама. В этой связи 

анализируются основные характеристики цифровых валют, а также практика 

развития цифровых валют Центрального банка. Соответственно, определены 

преимущества и недостатки обращения цифровой валюты центральными 

банками Вьетнама. 

Наряду с развитием технологий, особенно с применением технологии 

блокчейн, нематериальные валюты родились в различных формах, таких как 

электронная валюта, виртуальная валюта и цифровая валюта. В таблице 1 

показано превосходство цифровых валют над криптовалютами и 

виртуальными валютами. Итак, цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ) 

– это фиатная валюта в цифровой форме, выпущенная, контролируемая и 

гарантированная Центральным банком страны или территории. В настоящее 

время цифровая валюта Центрального банка работает с двумя моделями: (1) 

оптовая продажа, используемая для платежей на межбанковском рынке или 

в финансовых учреждениях; (2) Розничная торговля предоставляется 
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общественности для использования в качестве оплаты покупок и продаж 

в качестве традиционных бумажных денег. 

Таблица 1  

Преимущества цифровых валют по сравнению с электронными 

и виртуальными валютами [3; 8, с. 16] 

 
Характерики Электронная валюта  Виртуальная валюта  Цифровая валюта  

Форма хранения Электронный Электронный Электронный 

Денежная единица Статус законного 

платежного средства 

(евро, доллар США, 

рубль) 

Нет фиатной валюты 

(Биткойн, Эфириум, 

Stellar) 

Нет фиатной валюты (кроме 

случаев, когда эмитентом 

является Центральный банк) 

Тип операции Централизованный Децентрализованный Децентрализованный 

Транзакционные 

издержки 

Высокий  Низкий  Очень низкий 

Доступность Глобальный Виртуальное 

сообщество 

Глобальный 

Денежное 

предложение 

Фиксировано Не фиксировано 

(зависит от решения 

издателя) 

Не фиксировано (зависит от 

решения ЦБ) 

Возможность 

конвертировать в 

настоящие деньги 

Есть Немного, при 

ограниченных условиях 

эксплуатации и 

диапазоне 

Нет (если эмитентом не 

является Центральный банк) 

Внутренняя 

ценность 

Да (гарантировано по 

номинальной 

стоимости) 

Нет Нет (если эмитентом не 

является Центральный банк) 

Безопасность и 

общественное 

признание 

Высокая (благодаря 

статусу эмитента) 

Низкий Высокая (благодаря статусу 

эмитента) 

Риск Низкий (в основном 

операционный риск) 

Высокий Высокий (юридический, 

рыночный, технический, 

операционный риск) 

Управление 

Центрального банка 

/ Правительства 

Да (выдается 

учрежденной 

организацией 

электронных денег, 

действующей в 

соответствии с законом) 

Нет (выдан 

нефинансовой 

компанией частного 

сектора) 

Нет (если эмитентом не 

является Центральный банк) 
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Сокращение использования наличных денег в контексте эпидемии 

COVID-19 – это удобно и быстро, помимо предотвращения риска отмывания 

денег и фальсификации, а также определения позиции Центрального банка 

в гонке цифровизации как причины, по которой многие страны продвигают 

выпуск цифровой валюты. 

Однако мотивы выпуска в разных странах, а также подходы к политике 

и технические разработки различаются в зависимости от экономической и 

институциональной динамики каждой страны [1]. Развитые страны 

относительно осторожно относятся к формированию денег ЦВЦБ из-за 

проблем, влияющих на коммерческие банки, действующую национальную 

денежно-кредитную политику, а также из-за сложности структуры и 

функционирования национальной финансовой системы. 

Успешные проекты центрального банка в области цифровой валюты и 

разработки лицензий для цифрового банкинга станут ступенями 

для продвижения финансовой доступности в развивающихся странах. Чтобы 

доказать эти факты, развитие розничных проектов Bakong в Камбодже и 

оптовых Inthanon-LionRock из Таиланда и Гонконга – лидирующих в Азии 

согласно рейтингу PwC на основе индекса 100 и зависимых доступных 

материалов [2], представленных в Таблице 2. 

Все проекты используют технологию распределенного реестра, чтобы 

воспользоваться некоторыми ключевыми преимуществами этой технологии, 

такими как высокая безопасность, прозрачность и разнообразная 

программируемость. Однако Национальный банк Камбоджи признает, что 

существует необходимость минимизировать риски (такие как приемлемость 

для пользователей, системные, технические, уровень информационной 

безопасности и др.), Оценить осуществимость и эффективность проекта. 

Для трансграничных транзакций, таких как проект Inthanon-LionRock, 

приоритетными факторами, которые следует учитывать, являются 

юридические вопросы, конфиденциальность и возможности центральных 

банков и регулирующих органов. 
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Таблица 2  

Развитие проектов цифровых валют Центрального банка 

в Камбодже и Таиланде [4,5] 

 Камбоджа Таиланд 

Описание Bakong обеспечивает межбанковские 

электронные транзакции, транзакции 

в реальном времени и продвигает 

транзакции в камбоджийских риелях, 

в то время как большинство этих 

транзакций использует доллары 

США. 

Inthanon-LionRock - это 

совместная инициатива Банка 

Таиланда и Управления 

денежно-кредитного 

регулирования Гонконга, 

направленная на упрощение 

трансграничных денежных 

переводов в режиме 

реального времени и 

внедрение атомарного PvP-

пути для валютных операций. 

Цель Поддержка развития финансовой 

индустрии в сельской местности, 

расширение доступа к кредитам для 

малых и средних предприятий и 

обещание предоставления кредитных 

продуктов специально для 

микропредприятий. 

Разработайте образец 

программного обеспечения, 

которое позволяет 

осуществлять 

трансграничные расчеты в 

цифровой валюте, и изучите 

широкий спектр различных 

вариантов использования. 

Проектирование Дизайн межбанковской платежной 

системы на основе технологии 

распределенной книги. 

Трансграничная модель с 

применением технологии 

распределенной книги. 

Прогресс 

внедрения 

- Проведение теста в июле 2019 г. 

- Официально реализовано в октябре 

2020 г. 

- Денежно-кредитное 

управление Гонконга 

протестировано в 2017 году. 

- Применяйте официальные 

трансграничные платежи 

между Таиландом и 

Гонконгом в 2019 году. 

Результаты - Bakong в полной мере использовал 

инфраструктуру и создал новые 

возможности для граждан, особенно 

для тех, кто в настоящее время не 

имеет банковского счета или не 

может получить доступ к 

банковским услугам. 

- Maybank Malaysia станет первым 

партнером по международным 

денежным переводам в августе 2021 

года. 

- Модель преодолевает 

трудности, включая 

неэффективность, высокую 

стоимость, ограниченную 

прослеживаемость и сложное 

соответствие нормативным 

требованиям. 

- ОАЭ и Китай участвуют в 

этом проекте с января 2021 

года. 

Веб-сайт проекта https://bakong.nbc.org.kh/ https://www.hkma.gov.hk/ 

https://bakong.nbc.org.kh/
https://www.hkma.gov.hk/
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Столкнувшись с этой тенденцией, правительство Вьетнама запустило 

общенациональную комплексную финансовую стратегию до 2025 года 

с перспективой до 2030 года. В текущей ситуации исследования создание и 

пилотирование криптовалютных номеров, выпущенных Центральным банком 

Вьетнама, имеют следующие благоприятные факторы: 

Во-первых, необходимость инвестировать в цифровые криптовалюты 

велика. В настоящее время во Вьетнаме есть большое количество людей, 

заинтересованных в участии в сфере виртуальной валюты, цифровой 

криптовалюты. Вьетнам входит в тройку лидеров в мире по доле людей, 

владеющих криптовалютами, и на 13-м месте в мире по прибыли, связанной 

с биткойнами [6]; 

Во-вторых, расширить применение цифровой трансформации 

в потреблении. В январе 2021 года Вьетнам достиг 154,4 миллиона мобильных 

подключений, что составляет 157,9% населения страны. В то время как 

правительство прогнозирует рост операций по безналичным платежам на 30-

34% в год, электронные платежи, вероятно, будут сильно расти по всей 

стране [9]; 

В-третьих, решить платежные потребности людей, у которых нет 

банковского счета. В 2021 году во Вьетнаме более 70% населения Вьетнама 

будет сосредоточено в сельской местности, но уровень доступа к 

современным банковским услугам в этой области по-прежнему ограничен. 

Соответственно, Вьетнам занимает 2-е место (после Марокко) в мире, где 69% 

людей не имеют доступа к финансовым услугам и не имеют банковского 

счета [6]. 

Однако возможность реализации ЦВЦБ будет зависеть от правовой базы 

и политик, поддерживающих выпуск и распространение цифровой валюты, а 

также от метода урегулирования рисков. Риски, которые следует учитывать, 

включают: 

− Публика привыкла к использованию традиционных бумажных денег, 

поэтому начальный этап принятия цифровой валюты к оплате будет очень 

низким; 

− Коммерческие банки и финансовые посредники могут свести на нет 

некоторые традиционные доходы от услуг. Это приведет к тому, что 

финансово-кредитные учреждения потеряют большой источник доходов, что 

скажется на результатах бизнеса; 
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− Риск контроля денежной массы, а также ответственность 

за управление, надзор и решение технических проблем, риски безопасности 

Центрального банка; 

− Человеческие ресурсы, знающие о цифровых технологиях, особенно 

о том, как работать, развивать и управлять цифровыми технологиями, 

ограничены, отсутствуют и слабы как по качеству, так и по количеству; 

− Страны, являющиеся торговыми партнерами Вьетнама, имеющие 

политику приема или запрета цифровых валют, будут влиять на импорт и 

экспорт, создавая риски для финансовых посредников, государственных 

финансовых технологий, которые принимают платежи в этих валютах.  

С момента развития мирового денежно-кредитного и финансового 

рынка развитие цифровой валюты Центрального банка имеет большое 

значение и стало общей тенденцией. Страны, которые находятся в авангарде 

исследований цифровых валют, вероятно, будут иметь более высокие 

конкурентные преимущества в процессе глобальной оцифровки. Таким 

образом, развитие цифровой инфраструктуры, надзор за рынком цифровой 

валюты, механизм выпуска цифровой валюты центральным банком и другие 

соответствующие финансовые структуры – все это области, которые может 

рассмотреть вьетнамское правительство. 
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Аннотация: В статье уделяется особое внимание необходимости 

стимулирования инновационной деятельности со стороны органов 

государственной власти. Автор приходит к выводу о том, что на пути 

к преодолению разрыва между потенциальными возможностями и конечными 

результатами инновационного развития России важная роль принадлежит 

формированию адекватного институционального профиля НИС, где главная 

роль отводится государству, роль которого многоаспектна. 

Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, 

инновационное развитие, национальная система инноваций, государственное 

стимулирование. 

 

THE SYSTEM OF STATE STIMULATION 

OF INNOVATION ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

CURRENT STATE AND PROBLEMS 

 

Aslanyan Robert Martynovich 

Egorov Yuri Vladimirovich 

 

Abstract: The article pays special attention to the need to stimulate 

innovation activity on the part of public authorities. The author comes to the 

conclusion that on the way to bridging the gap between the potential opportunities 

and the final results of Russia's innovative development, an important role belongs 

to the formation of an adequate institutional profile of the NIS, where the main role 

is assigned to the state, whose role is multidimensional 
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В российской практике с начала 2000-х годов на государственном 

уровне был предпринят ряд мер по стимулированию инновационного 

развития. Первым документом, сформировавшим концептуальные основы 

развития инновационного процесса на национальном уровне, стало Письмо 

Президента РФ от 30.03.2002 №Пр-576 «Основы политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу» [4], в которых формирование национальной 

инновационной системы предусмотрено в качестве важнейшей задачи. 

Впоследствии задачи инновационного развития России были обозначены 

в 2005 году, когда Правительством РФ были утверждены «Основные 

направления политики РФ в области развития инновационной системы 

на период до 2010 года» [5]. Они не были реализованы в значительной 

степени из-за кризиса. С точки зрения системы государственной поддержки 

можно отметить следующие основные правительственные меры, 

направленные на стимулирование инновационной деятельности: 

− внесение в 2011 году поправок в Федеральный закон №127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» [3]. Внесение 

указанных поправок изменило область действия данного закона, поскольку 

до 2011 года он охватывал только взаимоотношения в системе «субъект 

научной деятельности – государственная власть – потребители научной 

(научно-технической) продукции», а впоследствии в поле правовой регуляции 

были включены также государственные меры поддержки инновационной 

деятельности [2]. Также в рамках внесенных изменений в Законе закрепили 

официальное определение термина «инновации» с точки зрения правового 

регулирования и основные понятия, связанные с осуществлением 

инновационного процесса. Также были сформированы основы системы 

государственной поддержки инноваций (принципы, цели, формы, система 

оценки экономической эффективности и т.д.); 

− внесение изменений в налоговое законодательство. С 1 января 

2012 года организации в рамках налога на прибыль организаций получили 

право на признание расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (далее также НИОКР) [1]. До 2012 года единого 

мнения налогового органа о признании данной категории расходов в составе 
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налогооблагаемой базе не существовало, а в ряде случаев данные расходы 

организации оспаривались, что не стимулировало предпринимательский 

сектор к развитию инновационного процесса; 

− обеспечение стимулирующие меры по формированию частных 

венчурных фондов [7]. Так, в 1997 году была основана Российская ассоциация 

венчурного инвестирования (РАВИ), а в 2006 году – Национальная 

ассоциация развития инноваций и информационных технологий (НАИРИТ). 

По решению правительства также в 2006 году было создано АО «Российская 

венчурная компания» в качестве института развития венчурного рынка 

на национальном уровне [6].  

Тем не менее, по мнению исследователей, существенных результатов 

данным институтом на текущий момент в инновационном поле не достигнуто. 

Эксперты отмечают плохую межведомственную координацию исследований, 

отсутствие механизма передачи оборонных и гражданских разработок, 

а также низкий уровень конкуренции в научной среде [9, с. 61]. Около 10% 

компаний вовлечены в процесс создания инноваций, в то время как среднее 

значение для Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) составляет 50%, а для Германии – свыше 70%. Такие показатели 

эквиваленты 2-3% расходов на НИОКР в структуре ВВП, чего нельзя сказать 

о России, где данный показатель существенно ниже (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Доля расходов на НИОКР, в % от ВВП 

(по исследованиям Всемирного банка 2018 г.) [10] 
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Более того, необходимо отметить, что в РФ наблюдается снижение 

данного показателя в процентном соотношении с ВВП, а принимая 

во внимание тот факт, что ВВП России за период с 2010 по 2020 гг. возрос 

более чем в 2 раза, можно отметить низкий приоритет развития данного 

направления в российской экономике (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Доля расходов на НИОКР в экономике РФ 

за период 2010-2018 гг., в % от ВВП [10] 

 

При этом, нельзя сказать, что за последние 10 лет в России существенно 

изменилось ситуация и с инновационной активностью предприятий (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика уровня инновационной активности организаций 

в РФ в 2010-2020 гг., % [8] 

 

Как видно из рисунка 3 уровень инновационной активности 

предприятий, то есть удельный вес организаций, занимающихся 

инновационной деятельностью, в общей структуре обследованных 

организаций, за рассматриваемый период не превышали 13%, а пиковое 

значение приходилось на 2018 год. Интересен тот факт, что прямой 
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корреляции между объемом расходов на научные разработки и их доли в ВВП 

России не наблюдается, а имеет место сильная обратная связь: 

𝑟𝑋𝑌 = −0,814 (при анализе за период 2010 − 2018 гг. ) 

Такое значение позволяет сделать вывод о том, что чем выше уровень 

инновационной активности предприятий и их вовлеченности 

в инновационный процесс, тем ниже объем инноваций в структуре ВВП РФ. 

Фактически, это говорит о рассредоточении денежных средств на реализацию 

инновационных исследований, т.е. их незначительности и несущественности 

в расчете на 1 предприятие.  

Говоря о российской практике, стоит отметить, что инновации могут 

оказывать не только положительное, функциональное воздействие 

на социальную сферу, способствуя повышению уровня и качества жизни 

людей, укреплению безопасности страны, но и негативное, 

дисфункциональное воздействие, нарушая окружающую среду и баланс сил 

в международных отношениях. Часто внедрение инноваций вызывает 

большое количество вторичных изменений, объем которых может превышать 

прямой эффект от первоначальной инновации, а некоторые из них могут быть 

неприемлемыми. В настоящее время существуют различные точки зрения 

на существование национальной инновационной системы (далее – НИС) 

в России, уровень ее развития и степень эффективности.  

Несмотря на очевидные проблемы инновационного развития России, 

тем не менее можно выделить ряд объективных предпосылок, позволяющих 

говорить о существовании национальной инновационной системе или, 

по крайней мере, о положительной динамике ее формирования. В то же время 

трудно не согласиться с утверждением о низком уровне эффективности 

системы и ее компонентов, наличии ряда серьезных ограничений и проблем ее 

дальнейшего развития. Очевидно, что на пути к преодолению разрыва между 

потенциальными возможностями и конечными результатами инновационного 

развития России важная роль принадлежит формированию адекватного 

институционального профиля НИС, где главная роль отводится государству, 

роль которого многоаспектна (рисунок 4). 
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Рис. 4. Роль государства в формировании национальной 

системы инноваций 

 

Таким образом, управление инновационной деятельностью должно 

основываться на активном воздействии на процесс создания 

патентоспособных технических решений с целью повышения их 

производительности, как количественно, так и качественно. Для активизации 

инноваций в бизнесе необходима государственная поддержка разработки и 

внедрения конкурентоспособной продукции, обязательно основанной 

на патентоспособных изобретениях. Важно разработать систему 

предоставления льгот и субсидий предприятиям, производящим такую 

продукцию, поскольку они несут более высокие затраты и риски, чем сами 

изобретатели. 
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание и значение трудовых 

ресурсов как фактора экономического роста. Определено содержание и цели 

управления трудовыми ресурсами, а также описана важность данной 

деятельности для роста эффективности экономики труда на предприятии. 

В заключении приводится аргументированный вывод. 
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Abstract: The article examines the content and importance of labor resources 

as a factor of economic growth. The content and purpose of labor resources 

management is determined, and the importance of this activity for the growth of the 

efficiency of labor economy at the enterprise is described. The conclusion contains 

a reasoned conclusion. 

Key words: Labor resources, labor economics, personnel management, 

human resources, strategy, organization activities, profit. 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в условиях возрастания 

роли человеческого капитала в производственных и коммерческих бизнес-

процессах многие современные организации уделяют все большее внимание 

грамотному использованию трудовых ресурсов, от деятельности которых 

зависит очень многое и, в том числе, ключевые показатели компании 

в условиях рынка. 

За последние десятилетия в современной экономике заметно 

увеличивается интерес специалистов к повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов. Об этом свидетельствует появление 

огромного количества материала, периодических изданий, новых учебных 

пособий и другой литературы, направленных на изучение и обсуждение 

насущных проблем в области управления персоналом. Многочисленные 

решения и разработки этих проблем привели к появлению большого числа 

прикладных теоретических подходов в описании деятельности руководителей 

по отношению к трудовым ресурсам. Все данные, накопленные за многие 

годы, позволяют делать вполне аргументированные выводы в отношении 

воспроизводства внутриорганизационных процессов, эффективного 

осуществления управленческих функций, разработки рекомендаций 

для руководителей организация (предприятий), специалистов и сотрудников 

кадровых аппаратов.  

Человеческая роль имеет растущую динамику в достижении целей 

организации, так как человеческий ресурс напрямую взаимосвязан 

с перспективами стратегического развития, а также с конкурентностью. Иначе 

говоря, человек выступает в роли трудового ресурса, который в свою очередь 

является как объектом, так и субъектом труда, а также носителем 

профессиональных навыков и уникальной личностью.  

Каждый руководитель заинтересован в эффективном труде 

подчиненных, для этого ему необходимо создать соответствующие условия 

для сотрудников. При планировании и организации работы руководитель 

должен оказывать влияние на трудовой коллектив организации в форме 

различных коллективных и индивидуальных поощрительных мер, 

включенных в кадровую политику. Неэффективное использование трудовых 

ресурсов приводит к следующим негативным последствиям: 

− повышение издержек в работе предприятия; 

− повышение брака и снижение качества; 

− рост текучести персонала; 
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− ухудшение морально-психологического климата в коллективе 

организации;  

− формирование неблагоприятного имиджа; 

− снижение конкурентоспособности продукции, услуг и работ 

организации;  

− потеря клиентов и доли рынка; 

− снижение финансовых результатов и формирование предпосылок 

для банкротства организации [1, c. 36]. 

В настоящее время условия жесткой конкуренции обусловили 

качественно новый уровень активизации кадровой деятельности. Знания и 

инновационная активность сотрудников все чаще воспринимаются как 

важнейшие экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, и именно на их 

основе формируется новая стратегическая парадигма экономического 

развития. 

От качества трудовых ресурсов и уровня управления ими зависит общая 

система организации деятельности компании, внешние и внутренние 

коммуникации, ее производительность, соответствие оперативных 

результатов стратегическим целям, а главное – финансовые результаты, 

в частности, прибыльность и рентабельность. 

Исходя из перечисленного выше, можно сделать вывод, что трудовые 

ресурсы занимают одно из главных мест в системе управления предприятием 

и считаются главным критерием его экономического и финансового успеха. 

Современный менеджмент немыслим без качественного и эффективного 

управления персоналом, являющегося главным ресурсом и драйвером 

развития каждой организации. 

Трудовые ресурсы входят в кадровый потенциал каждой организации 

на основе осуществления ими установленных должностных обязанностей 

согласно принятому рабочему режиму труда в целях реализации стратегии [2, 

c. 163]. Поэтому выбор подходов к совершенствованию использования 

трудовых ресурсов происходит во взаимоувязке с главными целями и 

стратегией развития всей организации в целом. Соответствие кадрового 

управления особенностям, характерным чертам, целям, задачам, 

современному состоянию и перспективам развития производственно-

хозяйственной деятельности организации должно быть обязательным. 

В основе классификации состава трудовых ресурсов коммерческого 

предприятия лежит принцип участия отдельных групп работников 
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в производственном процессе, то есть характер выполняемых функций. 

Распределение кадрового состава по категориям наглядно отображено 

на рисунке 1 [5, c. 41]. 

 

 

Рис. 1. Распределение трудовых ресурсов по категориям 

 

Система управления трудовыми ресурсами в первую очередь 

направлена на деятельность по использованию человеческого потенциала 

на полную мощность. Такая система дает возможность развития сотрудников, 

карьерного роста, а также непосредственно удовлетворяет организацию 

в подборе квалифицированных профессиональных сотрудниках. 

В свою очередь от обеспеченности организации трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем и своевременность 

выполнения всех работ, степень использования оборудования, и, как 

следствие, объем производства продукции (работ, услуг), ее себестоимость, 

прибыль и ряд других экономических показателей. В рыночных условиях 

хозяйствования организацией предоставлена большая свобода 

в использовании трудовых ресурсов и определении форм и размеров оплаты 

труда сотрудников [3, с. 59]. 

Управление трудовыми ресурсами является областью знаний и 

практической деятельностью, которая направлена на обеспечение субъекта 

хозяйствования «качественным» персоналом с оптимальным его 

использованием. Направленность и содержание мер по развитию кадрового 

потенциала определяется индивидуальными особенностями деятельности 
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предприятия и характеристиками функций, выполняемых персоналом. Кроме 

того, стратегическое управление трудовыми ресурсами в жизни компании 

является вектором, который направляет действия предприятия на разных 

уровнях для достижения кадровых целей. 

Рисунок 2 иллюстрирует характеристику категории «управление 

трудовыми ресурсами» организации [4, c. 27]. 

 

 

Рис. 2. Сущность управления трудовыми ресурсами организации 

 

Таким образом, от качества трудовых ресурсов и уровня управления 

ими зависит общая система организации деятельности компании, внешние и 

внутренние коммуникации, ее производительность, соответствие оперативных 

результатов стратегическим целям, а главное – финансовые результаты, 

в частности прибыльность и рентабельность. Управление трудовыми 

ресурсами занимает главное место в системе управления предприятием и 

считается главным критерием его финансового успеха. Современный 

менеджмент немыслим без качественного и эффективного управления 

персоналом, являющегося главным ресурсом и драйвером развития каждой 

организации. 
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Аннотация: В статье уделяется особое внимание необходимости 

выявления специфических особенностей реализации инновационных 

процессов в организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

железнодорожного транспорта. Автор приходит к выводу о том, что 

Правительству РФ целесообразно при этом проанализировать опыт 

долгосрочных изменений в политике в области инвестиций и управления 

железнодорожной инфраструктурой развитых стран (например, Китая, США, 

Великобритании) с целью включения участия частного сектора в качестве 

способа повышения эффективности железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: Инновации, инновационный процесс, транспортная 

инфраструктура, инвестиции, транспортная система. 

 

SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION 

PROCESS IN RAILWAY TRANSPORT ORGANIZATIONS 

 

Aslanyan Robert Martynovich 

Egorov Yuri Vladimirovich 

 

Abstract: The article pays special attention to the need to identify the 

specific features of the implementation of innovative processes in organizations 

operating in the field of railway transport. The author comes to the conclusion that it 

is advisable for the Government of the Russian Federation to analyze the experience 

of long-term changes in the policy in the field of investment and management of 

railway infrastructure in developed countries (for example, China, the USA, the 
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UK) in order to include the participation of the private sector as a way to improve 

the efficiency of rail transport. 

Key words: Innovation, innovation process, transport infrastructure, 

investment, transport system. 

 

Конкурентоспособность экономики определяется эффективностью 

транспортных систем. Транспортная инфраструктура страны, а именно 

дороги, порты и железные дороги, традиционно создавали существенное 

конкурентное преимущество на национальном уровне за счет расширения 

доступа предприятий к местным, региональным и международным рынкам. 

Развитые страны обладают превосходной транспортной инфраструктурой и 

нормативно-правовой базой, которая способствует и упрощает бизнес-

процессы. Напротив, инвестиции в транспортную инфраструктуру в странах с 

развивающейся экономикой отстают, что приводит к устареванию 

инфраструктуры и снижению ее эффективности, что увеличивает расходы 

для бизнеса. Еще в 2003 году зарубежные исследования на примере стран 

Латинской Америки показали, что общественная инфраструктура 

в развивающихся странах на 36% менее эффективна по сравнению 

с промышленно развитыми странами, что в конечном итоге обеспечивает 

потерю ВВП на 40% [3].  

Конкурентоспособность бизнеса и страны зависит от инновационных 

подходов к транспортным решениям по доставке сырья и готовой продукции 

на производственные площадки и пункты доставки, повышающие 

рентабельность бизнеса. На конкурентоспособность, в свою очередь, влияет 

эффективность компаний, оказывающих услуги по грузоперевозке и доставке 

товаров. Эффективное (с точки зрения снижения затрат и оптимальной 

скорости поставки) движение товаров и услуг стимулирует экономический 

рост и позволяет предприятиям максимизировать производство, тем самым 

сводя к минимуму затраты на хранение запасов. Кроме того, рост 

рентабельности грузовых перевозок снижает транспортные расходы 

для предприятий, что в конечном итоге обеспечивает рост прибыли.  

В последние годы наблюдается тенденция по внедрению стратегий 

развития грузоперевозок за счет повышения эффективности 

железнодорожного транспорта и снижения нагрузок на автомобильный 

транспорт, что должно обеспечить снижение воздействия транспортного 
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сектора на окружающую среду. Аналогичный подход наблюдается и в России. 

В частности, Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 

года, утвержденная российским Правительством еще в 2008 году, в качестве 

факторов необходимости развития железнодорожного движения отмечает 

следующее: 

− улучшение транспортных связей; 

− повышение комфортности и безопасности перевозок (в особенности, 

пассажирских), сокращение их убыточности; 

− снижение негативного воздействия транспорта на экологию; 

− поддержание и стимулирование научно-технического и 

интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных 

предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового 

уровня [1]. 

Международное энергетическое агентство (IEA) по итогам анализа 

2019 года отмечает, что в мире по-прежнему наблюдается очень высокий 

уровень выбросов CO2, которые вызваны транспортом. При этом темпы 

снижения объема выбросов сокращаются. Сейчас на долю транспорта 

приходится около 24% выбросов углекислого газа, при этом почти три 

четверти выбросов – это выбросы именно от автомобильного транспорта 

(легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов) [4]. Считается, что 

железная дорога оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду 

с точки зрения выбросов парниковых газов. На долю железнодорожного 

транспорта во всем мире сейчас приходится порядка 9% пассажирских 

перевозок и 7% грузоперевозок, но объем энергопотребления составляет лишь 

3%. Кроме того, железнодорожный транспорт дешевле автомобильного 

при перевозке грузов на большие расстояния.  

Однако существует дисбаланс в объемах перевозимых грузов, поскольку 

во многих странах большая часть товаров перевозится автомобильным 

транспортом. В частности, в России уровень железнодорожной 

инфраструктуры для охвата большего количества пассажиро- и грузопотока 

недостаточно высок, а протяженность путей сообщения даже несколько 

снизилась за последние 25 лет (таблица 1). 
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Таблица 1 

Протяженность путей сообщения в РФ 

по типам транспортных путей, тыс. кв. км [5] 

Показатель 1992 2000 2015 2019 2020 

Изменение 

показателя в 

1992 г. к 

2019 г., ед. 

Изменение 

показателя в 

1992 г. к 

2019 г., % 

Ж/д пути общего 

пользования 
88 86 86 87 87 -1 98,9 

Автомобильные дороги 

общего пользования 
466 584 1045 1541 1554 1088 333,5 

Трамвайные пути 3,1 3 2,5 2,4 2,4 -0,7 77,4 

Внутренние водные 

судоходные пути 
98 85 101,5 101,6 101,6 3 103,1 

Итого протяженность 

путей сообщения 
655,1 758,0 1235,5 1731,4 1745,0 1089,9 266,4 

Доля ж/д транспорта в 

общей протяженности 

путей сообщения, % 

13,4 11,3 7,0 5,0 5,0 -8,4 Х 

 

Как можно видеть, доля охвата путей железнодорожного транспорта 

в России в период 1992-2020 гг. сократилась более чем на 8%, в то время как 

развитие автомобильных дорог было более приоритетным направлением, 

поскольку их протяженность возросла более чем в 3 раза.  

Проблема развития железнодорожного транспорта также заключается и 

в том, что его доля в структуре грузоперевозок, несмотря на имеющийся 

потенциал, не имеет существенной тенденции к росту – за последние 10 лет 

удельный вес железнодорожных перевозок в общей структуре грузооборота 

вырос менее, чем на 5%, а в объеме грузоперевозок (тоннаж) – только 

на 0,14% (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика положения железнодорожного транспорта 

в структуре перевозок грузов в РФ, % [5] 

 

В глобальном масштабе дерегулирование автомобильного транспорта 

еще в 1960-х годах способствовало инновациям в отрасли автомобильных 

грузоперевозок, которые повысили грузоподъемность грузовых автомобилей. 

Напротив, низкий уровень инвестиций в железнодорожную инфраструктуру 

в сочетании с неэффективным управлением железными дорогами привели 

к серьезному снижению их эффективности, а именно задержкам, 

недостаточной безопасности грузов и ограниченной доступности 

железнодорожной сети. 

Отсутствие должного объема инвестиций, особенно в сортировочные 

станции, государственные и частные подъездные пути, вызывало задержки 

грузов и, как правило, происходило в тех местах, которые часто упускаются 

из виду в качестве ключевой инфраструктуры. Следовательно, массовый 

перенос грузов с железнодорожного на автомобильный привел 

к значительному увеличению доли грузов, перевозимых автомобильным 

транспортом.  Значительная капиталоемкость железных дорог и связанный 

с этим риск привели к тому, что инфраструктура и подвижной состав 

в большинстве стран преимущественно принадлежит государству.  

Из-за отсутствия инвестиций в сектор железнодорожных грузовых 

перевозок с течением времени железнодорожный транспорт перестал 
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выступать основным транспортером грузов в большинстве стран, поскольку 

ему не хватает эффективности в отношении сроков доставки, цены доставки, 

перевозимого тоннажа и безопасности. Автомобильные перевозки являются 

ведущим видом транспорта, а железнодорожный сектор нуждается 

в инновациях и значительном объеме инвестиций, чтобы он оставался 

конкурентоспособным вариантом для различных предприятий.  

Рассмотрим подробнее основные аспекты деятельности 

железнодорожного транспорта, которые нуждаются в инновационных 

преобразованиях.  

Одна из основных проблем, связанных с железнодорожными грузовыми 

перевозками, – это безопасность груза. Железнодорожные перевозки 

на дальние расстояния в первую очередь предназначены для сыпучих 

материалов и товаров. Что касается импортных дорогостоящих товаров, то 

они, как правило, перевозятся автомобильным грузовым транспортом. Чтобы 

стимулировать перевод дорогостоящих грузов с автомобильного 

на железнодорожный, необходимо значительно улучшить безопасность 

грузов. Кроме того, перевозка грузов в полувагонах делает железнодорожные 

перевозки уязвимыми для погодных условий, краж и хищений. Повышение 

безопасности грузов может быть достигнуто за счет создания систем 

отслеживания, установленных на контейнерах.  

Кроме того, риск кражи груза на железнодорожном транспорте связан 

с длительным временем ожидания на неохраняемых железнодорожных 

переездах, поскольку оставленный без присмотра груз уязвим для кражи, 

особенно в полувагонах. Тохиров Е.Т. в своем исследовании отметил, что 

введение мер безопасности, а именно охрана на пересекающих терминалах и 

использование технологий, которые сокращают время ожидания 

на железнодорожном переезде, может повысить уровень безопасности 

железнодорожных грузов и увеличить объемы перевозимых грузов данным 

способом [2]. Таким образом, безопасность груза позволит перевозить 

дорогостоящие товары, что в настоящее время не характерно 

для транспортировки по железной дороге.  

Ширина железнодорожной колеи – еще один фактор, ограничивающий 

внедрение инноваций, направленных на повышение производительности и 

эффективности железных дорог. В России все еще сохранился ряд 

узкоколейных железных дорог (УЖД) в количестве 48 единиц, которые 
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расположены на территории 20 российских регионов, общей протяженностью 

почти 1400 км.  

Стандартная ширина колеи позволяет использовать более широкий 

подвижной состав и высокоскоростной рельс, поскольку он более устойчив 

по сравнению с узкой колеей. Узкая колея ограничивает инновации, которые 

могут быть применены для повышения эффективности существующей 

железнодорожной системы. Существующая узкая колея ограничивает 

использование подъемников с двойным штабелированием, которые были 

успешно испытаны и внедрены в Европе. Существующие исследования 

показывают разные оценки затрат на преобразование узкой колеи 

в стандартную в разных странах, однако в России подобный подход не 

рассматривается как рентабельный: практически все имеющиеся УЖД были 

построены с целью обеспечения грузоперевозок для бизнеса, однако 

некоторые из них сейчас разобраны полностью или находятся на стадии 

разбора. Исследуя имеющийся опыт реконструкции УЖД в РФ, можно 

отметить, что большинство из них не перспективны, а объем их 

грузоперевозок существенно сократился. 

Дерегулирование железнодорожных грузовых перевозок является еще 

одним фактором неэффективности национализированных железнодорожных 

перевозок. Факты свидетельствуют как о положительной, так и 

об отрицательной связи между участием частного сектора в грузовых 

железнодорожных перевозках и эффективностью данной системы.  

В частности, участие частного сектора в инвестициях в инфраструктуру 

железнодорожных грузовых перевозок может обеспечить необходимое 

финансирование для повышения эффективности этого вида транспорта. 

Дерегулирование владения и эксплуатации или управления 

железнодорожными грузовыми перевозками следует рассматривать как один 

из вариантов повышения эффективности данной отрасли. По общей теории 

экономики внедрение конкуренции на рынке повышает эффективность 

игроков рынка. Новые участники рынка грузовых железнодорожных 

перевозок, в том числе и иностранные компании, могут способствовать 

передаче технологий и навыков, необходимых для улучшения существующей 

железнодорожной системы.  

Следует рассматривать также возможности частно-государственного 

партнерства в сфере инвестиций в железнодорожный транспорт как способ 

финансирования развития инфраструктуры и подвижного состава. Как 
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правило, инвестиции частного сектора приносят более высокую доходность и, 

вероятно, будут распределены более эффективно, нежели государственные 

средства в силу существующей на данный момент коррупционной 

составляющей в российской экономике.  

Оптимизация маршрута также рассматривается как область, требующая 

инноваций. В России средняя длина транспортного маршрута 

(в железнодорожном транспорте) значительно превышает аналогичный 

показатель для автомобильного транспорта, что не является экономически 

эффективным. В особенности данный фактор следует рассматривать 

при построении межрегиональных и межнациональных связей. Данные 

существующих исследований показывают, что открытие новых транспортных 

коридоров сокращают время доставки и повышают эффективность грузовых 

железнодорожных перевозок. Однако для повышения общей эффективности 

логистических систем также потребуются значительные инфраструктурные 

улучшения с целью снижения простоев ж/д транспорта. 

Нельзя также не обратить внимание на автоматизацию процессов, 

которая сейчас затрагивает практически все сферы российской экономики. 

Цифровые решения могут существенно повысить производительность и 

эффективность операций и управления железнодорожными грузовыми 

перевозками. Сейчас в мировой практике внедряются такие инновации, как 

автоматизированное вождение, облачная сигнализация, интеллектуальное 

управление транспортом, сетевое планирование, автоматическая загрузка и 

разгрузка. Однако для эффективности внедрения таких инноваций 

необходимы современные системы информационных технологий и обмен 

информацией по всей цепочке создания стоимости.  

В России как в стране с переходной экономикой все еще остро строит 

вопрос инвестиций в инфраструктуру, поскольку в сфере железнодорожного 

транспорта требуются значительные вложения капитала. Во-первых, 

обслуживание существующих железнодорожных сетей имеет решающее 

значение для обеспечения надежности и доступности услуг. Во-вторых, 

увеличение грузоподъемности железнодорожного транспорта имеет важное 

значение для поддержки перехода грузовых перевозок с автомобильного 

на железнодорожный.  

Таким образом, для достижения наибольшей отдачи от планируемых 

инноваций ключевым шагом является качественная оценка основных 

препятствий и потребностей железнодорожного транспорта на национальном 
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уровне. При этом следует учитывать и иные национальные конкурирующие 

интересы или приоритеты с целью обеспечения сбалансированного подхода. 

Следует отметить, что акцент в инновационных стратегиях при смене вида 

транспорта должен быть сделан на удобных для железнодорожного 

транспорта типах грузов, и в меньшей степени на иных товарах, не 

подходящих на данный момент для грузоперевозок железной дорогой 

(например, скоропортящиеся продукты или потребительские товары, 

требующие быстрой поставки).  

Основополагающим фактором для успеха внедрения инноваций 

в анализируемом секторе экономики будет являться предрасположенность 

России (с точки зрения нормативно-правового регулирования и 

стимулирования с помощью мер государственной политики), а также 

возможности самой компании-инноватора к скорости и эффективности 

внедрения инновации в конкретной области бизнеса. Процесс внедрения 

при этом должен сочетаться с мониторингом, оценкой и управлением 

инновациями в режиме, близком к реальному времени, в зависимости от того, 

продемонстрировано ли влияние на ключевые показатели производительности 

и эффективности железнодорожных грузоперевозок.  

Кроме того, лица, формирующие ключевые решения в инновационной 

деятельности, должны обеспечить сотрудничество с различными 

заинтересованными сторонами и адаптацию транспортной политики 

для содействия внедрению инноваций в грузовых железнодорожных 

перевозках. Прямое влияние на эффективность железнодорожного 

транспорта. 

Для достижения краткосрочных, низкозатратных преимуществ 

использования железнодорожных грузовых перевозок специалистам 

по цепочкам поставок следует сотрудничать с партнерами на глобальном 

уровне, чтобы ускорить внедрение инноваций в сфере железнодорожных 

грузовых перевозок. Например, сотрудничая с международными 

поставщиками, фирмы в странах с переходной экономикой могут разработать 

механизмы доставки, которые требуют, чтобы международные грузы 

перевозились в контейнерах, оснащенных датчиками и системами, которые 

отслеживают и сообщают данные о содержимом и физическом 

местоположении контейнеров, тем самым повышая безопасность груза. После 

посадки в порту назначения в развивающихся странах контейнеры, 

оснащенные датчиками, могут перевозить дорогостоящие грузы наземным 
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железнодорожным транспортом, что приводит к снижению транспортных 

расходов и повышению рентабельности.  

Правительству РФ целесообразно при этом проанализировать опыт 

долгосрочных изменений в политике в области инвестиций и управления 

железнодорожной инфраструктурой развитых стран (например, Китая, США, 

Великобритании) с целью включения участия частного сектора в качестве 

способа повышения эффективности железнодорожного транспорта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются рекламные и PR-технологии как 

составляющие процесса продвижения организации. Дана основная 

характеристика рекламы и PR, перечень инструментов рекламы и PR, которые 

используются в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций 

для продвижения организации.  
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THE PROCESS OF PROMOTING AN ORGANIZATION USING 

ADVERTISING AND PR TECHNOLOGIES 

 

Kuznetsova Ekaterina Aleksandrovna 

 

Abstract: Тhe article discusses advertising and PR technologies as 

components of the organization's promotion process. The main characteristics of 

advertising and PR are given, a list of advertising and PR tools that are used in a 

complex of integrated marketing communications to promote the organization is 

given. 
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advertising promotion strategies, PR technologies in promotion, integrated 
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Маркетинговая коммуникация является средством, с помощью которого 

организация может установить диалог и построить отношения 

с клиентами. С помощью интегрированной маркетинговой коммуникации 
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потребители узнают, кто производит продукт, для какой цели или выгоды он 

используется, связывает бренд с людьми, местом, событиями, опытом, 

чувствами и т.д. [1, с. 27] Интегрированная маркетинговая коммуникация 

увеличивает способность компаний обращаться к нужному клиенту с 

правильным сообщением в нужное время и в нужном месте. 

Интегрированная маркетинговая коммуникация – это планирование и 

выполнение всех типов маркетинговых задач, необходимых для продукта, 

бренда, идеи, компании или места для достижения общего набора целей и 

поддержки позиционирования продвижения. Концепция интегрированной 

маркетинговой коммуникации развивалась в течение четырех основных 

этапов, начиная с тактической координации рекламных элементов, 

переопределения области маркетинговых коммуникаций и применения 

информационных и коммуникационных технологий до финансовой и 

стратегической интеграции. 

Основная цель ИМК – повлиять на восприятие ценностей и поведения 

через общение [2, с. 270]. Более широкое использование инструментов 

маркетинговой коммуникации в рамках подхода ИМК может привести 

к лучшему общему результату, а также может дать более целостную картину. 

Предпосылки для появления интегрированных маркетинговых 

коммуникаций лежат в трех областях. Во-первых, со стороны компании или 

клиента; для более успешного удовлетворения изменяющихся потребностей 

потребителей через новые маркетинговые стратегии. Во-вторых, со стороны 

СМИ и рынка, ослабление традиционных тенденций в рекламе и маркетинге, 

из-за воздействия информационных технологий увеличен поиск более 

эффективных и экономичных методов коммуникации среди маркетологов.    

В-третьих, со стороны потребителя, поскольку постоянные изменения в его 

образе жизни вынуждают рекламодателей разрабатывать более сложные и 

быстрые коммуникационные форматы [3, с. 8]. Далее рассмотрим основные 

элементы ИМК. 

Реклама играет важную роль в нашей повседневной жизни. Она 

определяет образ жизни и влияет на мышление, а также на отношение к себе и 

окружающему миру. Реклама показывает четкие формы поведения 

в определенной ситуации. 

Реклама – это безличная передача информации о продуктах, услугах или 

идеях через различные средства массовой информации и обычно она носит 

убедительный характер и оплачивается определенными спонсорами [4]. 
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В законе о рекламе дается следующее ее определение «реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и 

с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 

на рынке» [5] 

Из этого следует, что реклама обычно является неперсонализированной 

формой коммуникации, оплачиваемой идентифицированным спонсором, 

реализуемой определенным образом через средства массовой информации и 

другими законными средствами и направленной на ознакомление 

с некоторыми продуктами и ее дальнейшее приобретение возможно большой 

аудиторией потребителей. 

Сложная текстовая реклама включает в себя набор основных 

компонентов: заголовок, подзаголовок, основной текстовый модуль, слоган и 

т.д. В качестве примера статической рекламы может быть соответствующее 

фотоизображение или картинка, а также динамическая реклама, такая как 

видео, компьютерная анимация [6, с.78].  

Рекламная стратегия направлена в первую очередь на активизацию 

скрытой потребности клиента, на поддержку убеждения в том, что данная 

компания станет ключом к удовлетворению его потребностей. Исходя 

из этого, О.М. Аристова выделяет такие рекламные стратегии, как [7, с. 80]: 

− создание потребности, 

− развитие потребности, 

− фокусирование на потребности, 

− удовлетворение потребности. 

Производитель может рассчитывать на высокую эффективность 

рекламных кампаний только в том случае, если: во-первых, они подготовлены 

и проводятся на основе предварительных исследований с учетом динамичного 

характера рынка. Во-вторых, рекламная продукция разумно создается, 

запоминается и правильно действует на заранее выбранную потребительскую 

аудиторию. В-третьих, достаточно широкая публикация обеспечивается 

рекламными средствами, наиболее подходящими для поставленной задачи.  

В-четвертых, согласованы мероприятия в разных местах и на разных уровнях 

торговой активности [8, с. 224]. 

Вторым основным каналом продвижения в комплексе ИМК являются 

связи с общественностью. Для определения роли PR в комплексе 
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продвижения необходимо рассмотреть основные подходы к понятию PR или 

иначе связей с общественностью. Одним из наиболее распространенных 

подходов является подход, рассматривающий PR в качестве функции 

управления. Согласно данной концепции PR является одним из структурных 

элементов маркетинговой политики предприятия, которая формулирует 

главные направления ее формирования. Известным теоретиком Рексом 

Харлоу дается следующее определение PR: «Связи с общественностью – одна 

из функций управления, способствующая установлению и поддержанию 

общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 

организацией и ее общественностью» [9]. 

Специфика PR-проектирования заключается в его предмете и объекте. 

Объектом является всегда относительно статичное явление. 

Распространенными образцами объекта PR-проектирования являются 

предприятие или личность. Предметом PR-проектирования всегда является 

динамичные процесс или явление (например, степень информированности 

населения, имидж предприятия и т.д.).  

Условно можно выделить три вида целей PR-проекта: 

− информационный тип целей является наиболее распространенным 

в сфере связей с общественностью, их предназначение заключается 

в информировании общественности по установленному поводу; 

− тип целей, меняющий отношения обращен на создание новых 

отношений, развитие или изменение имеющихся целевых аудиторий 

по сравнению с некоторым предметом, например, организацией, товаром или 

услугой; 

− тип целей, меняющий поведение сосредоточен на изменение 

существующего или формирование нового поведения представителями 

целевой аудитории. 

Основными видами PR-материалов, которые используются 

для организации мероприятий связей с общественностью, являются: 

− пресс-релиз ‒ короткая информация, которая содержит новость 

(анонс, новостной (news) и аналитический release); 

− бэкграундер, или информационный листок – информация 

в компактном виде о деятельности предприятия, самом проекте, его 

организаторах, содержании некоторых документов, об истории вопроса и т.п.; 

− биография – важная фактическая информация об определенном 

человеке (эксперте, руководителе предприятия, спикере), которая 
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предназначена для распространения в ходе подготовки и проведения 

назначенного мероприятия; 

− заявление, которое позволяет предприятию показать свою позицию 

по важному вопросу; 

− лист вопросов-ответов содержит самые часто задаваемые вопросы, 

которые могут быть заданы объекту PR и подобающие ответы. Такой лист 

подготавливается для мероприятий, где будут иметься представители прессы 

или для прочих целей; 

− пресс-кит представляет собой информацию, подготовленную 

для показа журналистам на определенном PR-мероприятии. Фактически это 

комплект документов, включающий обычно программу мероприятия, 

бэкграундер, пресс-релиз, лист вопросов-ответов, биографию и прочие 

дополнительные материалы (фотографии, буклеты, диски и т.п.); 

− эксклюзивная статья, которая дается от лица руководителя или 

ведущего эксперта предприятия, пишет ее специалист по PR; 

− кейс (история) или занимательная статья представляет собой 

информацию о благоприятном опыте предприятия и содержит указание на его 

социальную ответственность [10]. 

Для осуществления контроля достижения разных целей, которые 

преследуются клиентами при осуществлении PR-кампаний, служат 

многочисленные показатели результативности. В качестве количественных 

параметров используются: динамика медиаприсутствия, упоминаемость 

бренда, виды и типы СМИ, цитируемость спикеров. В численность 

качественных показателей включаются: тональность, тематические категории, 

позиционирование бренда, информационные поводы, уровень проникновения 

центральных сообщений; характер предприимчивости посторонних спикеров.  

Таким образом, построение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций при продвижении компании позволит не только варьировать 

методы воздействия на потребителей, но и охватить наибольшее их число. 

Система ИМК при продвижении компании в офлайн и онлайн среде должна 

следовать главной цели продвижения компании. При полном согласовании 

всех ее элементов можно добиться максимального запланированного эффекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие стратегического 

планирования развития организации и его различие с оперативным 

планированием. Раскрываются этапы, методы стратегического планирования. 

Предлагается комплексный подход к разработке стратегического 

планирования развития организации с использованием современных методов 

стратегического развития и управления. 

Ключевые слова: Стратегическое планирование развития организации, 

оперативное планирование, методы стратегического планирования, этапы 

планирования, результат планирования. 

 

FORMATION OF A COMPREHENSIVE STRATEGY FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION, USING MODERN 

METHODS OF STRATEGIC PLANNING 

 

Sokolov Nikolay Mikhailovich 

 

Abstract: Тhis article discusses the concept of strategic planning for the 

development of an organization and its difference with operational planning. The 

stages and methods of strategic planning are revealed. A comprehensive approach 

to the development of strategic planning for the development of an organization 

using modern methods of strategic development and management is proposed. 

Key words: Strategic planning of the organization's development, operational 

planning, methods of strategic planning, planning stages, planning result. 
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В современных рыночных условиях грамотное стратегическое 

планирование и управление играет решающую роль в развитии любой 

организации, которая сталкивается в своей деятельности с конкуренцией и 

проблемами внешней и внутренней среды. Актуальность грамотного 

стратегического планирования заключается не только в возможности 

принятия грамотных, результативных и эффективных решений в части 

управления и развития организации, но и позволяет четко определить 

конкретные цели развития организации, наметить сроки и выделить основные 

задачи, которые необходимо решить, для достижения поставленной цели. 

Стратегическое планирование развития организации – это комплексный 

подход к решению существующих и предвосхищению возможных, будущих 

проблем, связанных с производственными, кадровыми, финансовыми и 

инфраструктурными особенностями конкретной организации.  

Для начала дадим определение стратегическому планированию – это 

процесс, который опирается на человеческий потенциал, как основу ее 

организации, определяет цели функционирования организации, необходимые 

ресурсы для достижения поставленных целей и ориентирует деятельность 

организации на запросы конечного потребителя производимых организацией 

услуг [1, с. 12]. 

Объектом стратегического планирования является конкретная 

организация. Предметом стратегического планирования является решение 

проблем связанных с достижением целей конкретной организации, ее 

последовательным развитием и минимизацией ущерба, связанного 

с неконтролируемыми внешними факторами. 

Стратегическое планирование развития организации должно быть 

применимо к любой проблеме, которая связана с глобальными целями 

организации. Стержнем любой стратегии является теоретический анализ 

организации и внешней среды в сочетании со знаниями и опытом 

разработчика стратегии. Важно понимать, что даже самую грамотную и 

теоретически обоснованную стратегию невозможно продумать 

до мельчайших подробностей и просчитать все нюансы. Важно понимать, что 

корректировка стратегии при логичных и ожидаемых внешних и внутренних 

изменениях конкретной организации – это стандартная, а зачастую, 

обязательная процедура [2, с. 18]. 
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В современном менеджменте организаций выделают два основных типа 

планирования: глобальный (стратегический) и локальный (оперативный). 

Наглядные различия двух этих методов можно увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Сравнение стратегического и оперативного планирования 

Сравнение Стратегическое планирование Оперативное планирование 

Цели 
Достижение долгосрочных 

целей, развитие организации 

Достижение краткосрочных 

целей, выполнение локальных 

задач 

Пути достижения 
Проведение модернизации и 

изменений в организации 

Использование текущих ресурсов 

на основании ранее принятых 

правил и подходов 

Фактор времени Краткосрочная перспектива 
Долгосрочная и среднесрочная 

перспектива 

Проблема Цикличная, известная Новая, не цикличная 

Решение 

управленческих 

проблем 

Реакция на возникающие 

проблемы с опозданием, их 

решение после возникновения 

Анализ и предвосхищение 

возможных проблем, поиск новых 

путей развития организации 

Принцип 

организационного 

поведения 

Приростный Предпринимательский 

Организационная 

структура 
Бюрократическая Адаптивная 

Отношение к 

риску 
Минимизация риска Контролируемый риск 

Факторы успеха 

Экономия ресурсов при 

достижении локальных целей, 

оперативная координация и 

контроль 

Предвидение оправданных 

изменений, развитие новых 

направлений, стратегическое 

мышление, грамотное развитие 

организации с учетом 

конкурентного преимущества и 

готовностям к рискам 

  

Основной задачей любой стратегии, стратегической или оперативной, 

определяется эффективное использование доступных ресурсов 

для достижения поставленной цели в заранее установленные, конкретные 

сроки. Без стратегии не обойтись, когда субъект испытывает нехватку 

наличных ресурсов при достижении поставленной цели. 

При формировании грамотной стратегии развития организации 

необходимо решить три задачи: 
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1) выяснить экономическое и структурное состояние организации 

в текущий момент; 

2) определить перспективные цели организации, которые должны быть 

достигнуты на определенных стадиях реализации стратегии развития; 

3) выбрать способы и методы достижения поставленных целей. 

Выбор методов для разработки стратегии развития любой организации 

зависит от целей, текущей ситуации внутри организации и внешней среды. 

В теории разработки и реализации стратегии развития выделяют ряд 

подходов, поэтому вопрос определения метода или методов разработки 

стратегии, является определяющим и крайне ответственным. Ошибка 

в выборе не позволит создать грамотную стратегию развития, учесть все 

нюансы, риски и потенциал организации. Важно также помнить, что время и 

ресурсы, как правило, ограничены, поэтому не всегда необходимо выбирать 

самый детальный или популярный метод, важнее понять от чего нельзя 

отказаться при разработке стратегии, а где можно пойти на компромисс [2, 

с. 47-48]. 

На сегодняшний день существует множество методов стратегического 

планирования и управления организацией, с помощью которых возможно 

составить комплексную систему разработки стратегического планирования 

конкретной организации. Основные методы стратегического планирования 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Современные методы стратегического планирования организации 

Методы организации 

стратегии 

- SWOT-анализ (К. Эндрюс); 

- Пять сил конкуренции (М. Портер); 

- Стержневые компетенции (Г. Хэмел К. Прахалад); 

- Видение (VISION) организации; 

- Стратегическая карта - карты целей (Р.Каплан и Д.Нортон); 

- Управление рисками. 

Методы реализации 

стратегии 

- Определение принципов контроля и реализации стратегии 

развития организации; 

- Определение системы ключевых показателей эффективности 

реализации стратегии развития организации 
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Основными содержательными итогами комплексной стратегии развития 

организации с использованием современных методов стратегического 

планирования являются:  

1) определение путей развития организации с четкой постановкой 

целей, которые консолидируют и фокусируют деятельность организации 

в едином направлении и учитывают ее потенциал;  

2) изменение внутренней организационной и управленческой 

структуры организации с учетом влияния внешней среды;  

3) укрепление позиции организации по отношению к конкурентам 

в своей сфере деятельности [3, с. 42].  

В общем смысле стратегия развития любой организации состоит из двух 

основных действий: 

1) планирование – анализ организации, постановка реализуемых целей 

и поиск путей их достижения.   

2) реализация – в течение конкретного отрезка времени, организация 

оперативного контроля исполнения сформированного плана развития, 

на основании выделенных критериев эффективности реализации данного 

плана с возможностью внесения корректировок в план. 

Связующим звеном между двумя действиями, планированием и 

реализацией, является постановка конкретных задач. Выбор стратегии 

включает в себя поиск альтернативных направлений развития организации, 

что делает ее более гибкой и эффективной. Начальным этапом разработки 

стратегии всегда остается анализ самой организации и внешней среды, 

в которой функционирует организация. При анализе внешней среды 

определяются условия, в которой функционирует организация, и 

определяются желаемые и достижимые перспективы. Стратегический анализ 

организации – это комплексный, сложный процесс, который требует учета 

множества факторов, которые, в том числе, могут видоизменяться с течением 

времени, поэтому грамотный план не может быть односторонним и 

линейным, наоборот, он должен отличаться гибкостью, 

многофункциональностью, системностью.  

Основываясь на вышеописанном, можно отметить, что процесс 

разработки стратегического развития организации строится на использовании 

целого ряда различных методов и носит системный подход. Невозможно 

составить грамотный план стратегического развития организации в общем 

виде, необходимо поделить его на несколько этапов: 
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1. Стратегический анализ организации (анализ прошлого и оценка 

будущих возможностей). На данном этапе понадобится: 

− провести комплексный анализ организации и внешней среды, 

в которой она функционирует; 

− определить возможности и угрозы; 

− выявить уникальные свойства организации и ее продукта (услуг); 

− провести оценку единой, системной компетенции работников 

организации; 

− построить матрицу SWOT-анализа. 

2. Формирование общей системы стратегических целей развития 

организации. Этот этап должен включать в себя: 

− постановку системных целей развития организации при помощи 

разработки VISION организации; 

− разработку стратегической карты – карты целей развития 

организации; 

− определение стержневых компетенций организации, которые 

должны составить основу стратегии ее развития. 

3. Выбор путей и вариантов стратегического развития организации. 

На данном этапе стоит воспользоваться следующими методами: 

− разработка структурированного плана достижения поставленных 

целей; 

− разработка счётной карты для построения четкой системы 

показателей достижения поставленных целей; 

− определение общих рисков реализации стратегии развития 

организации. 

− определение сроков реализации стратегии развития, создание 

системы контроля ее исполнения и учет эффективности реализации данной 

стратегии. В рамках исполнения указанного этапа понадобится: 

− определить принципы контроля и реализации стратегии; 

− определить временные промежутки реализации разработанной 

стратегии с помощью построения диаграммы Ганта; 

− определить систему ключевых показателей эффективности. 

В заключение стоит отметить, что универсального, подходящего 

к любой ситуации и форме организации, метода разработки стратегии не 

существует, однако используя комбинацию описанных выше методов 
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стратегического планирования развития организации, можно определить 

основные этапы, направления разработки и реализации стратегии развития 

любой организации.  

Реализация стратегии развития организации определяет планы, 

структуру и величину бюджета, необходимые для достижения поставленных 

целей развития и решения задач, связанных с этими целями. При этом важно 

учитывать оценку и контроль реализации процесса стратегического 

управления при осуществлении развития организации. Целью контроля 

является предотвращение отклонений и возникновений ошибок при 

реализации плана стратегического развития с учетом того, что расходы 

бюджета организации должны приводить к запланированным результатам. 
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Аннотация: Эффективное управление затратами на предприятии 

неразрывно связано с изучением и применением на практике положений 

законодательных актов и научными разработками. Важно правильно 

интерпретировать и применять в работе предприятий. В данной статье 

рассмотрен вопрос использование терминов «затраты», «издержки», 

«расходы» в налоговом, финансовом и управленческом учете. 

Рассматривается разница между понятиями. Определена область 

использования в информационных системах учета организации: финансовой и 

управленческой.  

Ключевые слова: Затраты, издержки, расходы, системы учета, 

управление затратами. 

 

EFFECTIVE COST MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 

Khanzhieva Yuliya Aleksandrovna 

Mozzherina Tatiana Gennadievna 

 

Abstract: Effective cost management at the enterprise is inextricably linked 

with the study and application in practice of the provisions of legislative acts and 

scientific developments. It is important to correctly interpret and apply in the work 

of enterprises. This article discusses the use of the terms "costs", "costs", "expenses" 

in tax, financial and management accounting. The difference between the concepts 
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is considered. The scope of use in the organization's accounting information 

systems is defined: financial and managerial. 

Key words: Costs, expenditures, charges, accounting systems, cost 

management. 

 

Существует три вида учета – налоговый, финансовый, управленческий. 

Для каждого из них актуально применение понятий «издержки», «затраты», 

«расходы». В нормативных документах, регулирующих финансовый и 

налоговый учет, а также в учебной и научной экономической литературе 

могут использоваться как синонимы. Данными терминами пользуются при 

построении информационных систем учета в организациях. Поэтому важно 

определить сущность и выработать целостный алгоритм к их использованию. 

Термины «издержки», «затраты» и «расходы» имеют общие и 

отличительные признаки. 

В Налоговом кодексе термины «расходы» и «затраты» употребляются 

как синонимы. В ст. 252 НК РФ указано, что расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (в некоторых 

случаях убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  

В НК РФ определено, что под обоснованными расходами понимаются 

экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме и под документально подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо документами, 

оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми 

в иностранном государстве, на территории которого были произведены 

соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 

произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о 

командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в 

соответствии с договором). 

В тексте Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99, утвержденном Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

(далее – ПБУ 10/99) разграничений между терминами «затраты» и «расходы» 

не проводятся.  Расходами признаются уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). В том числе указано, что расходами по обычным 

видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции 

и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходов, 

осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 

В финансовом учете расходы рассматриваются как элемент, имеющий 

отношение к оценке характеристик в отчете о совокупной прибыли, в 

неразрывной связи с доходами. С финансовой точки зрения расходы – это 

снижение экономических выгод в течение учетного периода в виде оттока или 

уменьшения активов или увеличения финансовых обязательств, что 

отражается на снижении капитала, не связанного с распределением между 

участниками. Уточняется, что определение расхода включает убытки, а также 

все затраты, произведенные в ходе ежедневной деятельности 

предприятия. К последним относятся себестоимость продаж, заработная 

плата, амортизация и принимают форму уменьшения или выбытия активов, 

таких как денежные средства, их эквиваленты, изобретения, имущество, 

заводы и оборудование [1, с. 24]. 

В управленческом учете понятие «расходы» трактуется как более общее 

понятие и включает в себя помимо расходов по обычным видам деятельности, 

платежи и кредиторскую задолженность, связанную с приобретением 

материально-производственных запасов и других активов. Затратами в 

управленческом учете являются выраженные в натуральной и денежной 

формах совокупные издержки живого и овеществленного труда в процессе 

предпринимательской деятельности в течение определенного периода 

времени. Это затраты на маркетинг, логистику, воспроизводство активов, 

расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки или 

использования материально-производственных запасов для изготовления 

(добычи) продукции, выполнения работ, оказания услуг. Обязательным 

компонентом таких затрат являются расходы на организацию деятельности и 

управление предприятием. Часть затрат может быть нейтральной к процессу 

производства и включаться в их общую сумму в соответствии с налоговым 

законодательством, ценовым регулированием или по счетно-техническим 

соображениям. К нейтральным затратам относят, например, налоги и 

приравненные к ним платежи за счет себестоимости, а также так называемые 

калькуляционные расходы. [2, с. 58] 
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Процесс учета затрат (издержек производства) и калькулирования 

себестоимости продукции в управленческом учете отличается еще и тем, что 

финансовый учет не может в полном объеме предоставить учетную 

информацию для управления предприятием, поскольку практически не 

затрагивает внутрипроизводственные процессы. В системе управления 

издержками производства за определенный период называют затраты на 

производство, а издержки, относящиеся к выпущенной продукции, 

выражаются в себестоимости продукции. [3, с. 54] 

В бухгалтерской управленческой литературе затраты отдельных 

предприятий представлены как выраженные в денежной форме издержки, 

связанные с производством и сбытом, включая расходы на социальные нужды 

и потребности персонала. Сюда же относятся затраты на расширение 

производства, его реконструкцию и технологическое совершенствование. [2, 

с. 17] 

Несмотря на то, что в НК РФ «расходы» и «затраты» употребляются как 

синонимы, по смыслу они отличаются. В качестве «затрат» подразумевается 

любое уменьшение активов организации, а «расходами» они становятся при 

соблюдении условий: должны быть обоснованы, документально 

подтверждены, выражены в денежной форме и произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Исходя из 

этих условий в НК РФ понятие «затраты» более объемное, чем «расходы». 

Термин «затраты» фигурирует в статье 252 НК РФ при разграничении и 

придания смысла термину «расходы». В тексте НК РФ термин «издержки» не 

фигурируют в силу того, что основная цель налогообложения – это 

определение налогооблагаемой базы для исчисления платежей в бюджет. 

ПБУ 10/99 с первых строк оперирует термином «расходы» в смысле 

признания или непризнания в бухгалтерском учете, характеризуется как 

«выбытие активов» и «возникновение обязательств», в частности, «выбытие 

активов» именуется оплатой. В п. 4 ПБУ 10/99 расходы организации в 

зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организаций подразделяются на: расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы. Далее уточняется, что прочими расходами 

считаются расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности. 

В ПБУ 10/99 термин «затраты» используется при классификационной 

характеристике состава расходов. Определено, что при формировании 

расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их 
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группировка по следующим элементам: материальные затраты; затраты на 

оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты. Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет 

расходов по статьям, и уточнено, что перечень статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно. В ПБУ 10/99, также как и в НК РФ, термин 

«затраты» объемнее термина «расходы». Отличием от налогового кодекса 

является то, что из всего массива затрат организации требуется обозначить 

сумму расходов для определения себестоимости проданных товаров, работ, 

услуг и разграничить формирование расходов по периодам. В данном случае 

себестоимость является прямым отражением затрат и расходов, ограниченных 

периодом возникновения и учета, а также соотнесением к конкретному 

реализованному товару, работе, услуге. 

Термин «издержки» по смыслу связан с производственным процессом и 

широко употребляется литературе по управленческому учету на предприятии. 

Несмотря на наличие у управленческого и финансового учета общих 

черт, таких как подсистемы бухгалтерского учета, оба являются 

информационными системами и основаны на одних и тех же первичных 

данных. Также применяется учет затрат и калькулирование себестоимости, 

существуют различия: 

− по цели использования информационной системы; 

− объектом финансового учета является организация в целом, а 

управленческий учет предоставляет информацию по организации в целом, по 

структурным подразделениям, по видам деятельности; 

− информация, подготовленная в рамках финансового учета, 

предназначена в основном для внешних пользователей (с прямым 

финансовым интересом, с косвенным финансовым интересом). 

Управленческий учет представляет информацию внутренним пользователям; 

− финансовая отчетность доступна многим, тогда как управленческая 

отчетность является коммерческой тайной; 

− ведение финансового учета является обязательным для каждой 

организации, тогда как ведение управленческого учета не является строго 

обязательным, его целесообразность определяется решением руководства 

организации; 

− финансовый учет осуществляется в соответствии 

с законодательством, тогда как правила ведения управленческого учета 

определяется руководством организации; 
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− в финансовом учете информация предоставляется за прошедший 

период (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). В управленческом 

учете информация может предоставляться за прошлый, настоящий и будущий 

периоды; 

− в финансовом учете информация предоставляется по уже 

свершившимся, документально подтвержденным операциям. 

В управленческом учете возможны приблизительные оценки, что влияет на 

степень точности информации по сравнению с финансовым учетом; 

− финансовый учет характеризуется периодичностью составления 

отчетности, в управленческой отчетности строгой периодичности не 

существует; 

− составления отчетности в управленческом учете требует большей 

оперативности; 

− в финансовом учете применяются денежные, натуральные и 

трудовые измерители, причем денежный измеритель является основным. 

В управленческом учете, помимо указанных измерителей, применяются также 

различные специфические показатели (количественные, качественные, 

расчетные, учетные); 

− за неправильное ведение финансового учета и несвоевременное 

предоставление финансовой отчетности предусмотрена законодательная 

ответственность. Ошибки в управленческом учете скажутся на рыночных 

показателях организации [3, с. 37]. 

Исходя из отличительных черт финансового и управленческого учета, 

термин «издержки» приобретет большую степень охвата, чем «расходы» и 

«затраты».  

При сборе и обобщении информации об экономических фактах 

хозяйственной жизни предприятия широко используются термины 

«издержки», «затраты» и «расходы». Большое значение имеет область 

применения терминов в практической работе. Правильное понимание 

сущности экономических понятий будет способствовать более эффективному 

учету и управлению затратами организации и позволит избежать искажения 

информации. 
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Аннотация: Учитывая, являются ли реальные преимущества и 

недостатки, обычно приписываемые фискальной децентрализации, в этой 

статье мы обратимся к ключевым элементам, которые должны быть включены 

в хорошую программу фискальной децентрализации. К ним относятся: 

адекватная благоприятная среда; возложение соответствующего набора 

функций на органы местного самоуправления; передача соответствующего 

набора местных доходов из собственных источников органам местного 

самоуправления; создание адекватной системы межбюджетных трансфертов; 

обеспечение адекватного доступа местных органов власти к капиталу 

развития. Каждый из них обсуждается по очереди, сначала излагаются 

принципы, а затем рассматриваются часто встречающиеся проблемы и 

возможные способы их решения. 
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управления, фискальная централизация, органы местного самоуправления, 
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Abstract: Given whether there are real advantages and disadvantages 

commonly attributed to fiscal decentralization, in this article we will look at the key 

elements that should be included in a good fiscal decentralization program. These 

include: an adequate supportive environment; assigning an appropriate set of 

functions to local governments; transfer of an appropriate set of local revenues from 

own sources to local governments; creation of an adequate system of interbudgetary 

transfers; and ensuring that local governments have adequate access to development 

capital. Each of these is discussed in turn, first outlining the principles and then 

discussing common problems and possible solutions. 

Key words: Fiscal decentralization, local government reform, fiscal 

centralization, local government, revenues, expenditures, macroeconomic stability. 

 

Реформа экономических систем в развивающихся странах в 80-е годы 

была сосредоточена в основном на повышении роли рынка и улучшении 

условий, в которых он функционирует. В течение нескольких лет 

существовала озабоченность частным сектором, так что потенциальной роли 

государственного сектора в содействии развитию уделялось мало внимания. 

В последние годы предпринимались многочисленные попытки как 

переопределить роль государственного сектора в развивающихся странах, так 

и улучшить его работу. Все более важной целью этих реформ является 

децентрализация государственных функций. 

В 90-е годы фискальная децентрализация и реформа местного 

управления были одними из самых распространенных тенденций в развитии 

(Всемирный банк, 2000: глава 5). Однако многие из этих обширных и 

дорогостоящих усилий принесли лишь незначительный прогресс 

в достижении поставленных целей. Учитывая такую неравномерность 

показателей, ведутся серьезные споры о желательности фискальной 

децентрализации и о том, как к ней подойти. 

В данной статье исследуются истоки, концептуальные основы и 

практика фискальной децентрализации в развивающихся странах. 

Рассмотрены несколько вопросов. Во-первых, кратко рассмотрим, почему 

фискальная централизация исторически занимала видное место 

в развивающихся странах. Во-вторых, обрисовать некоторые ключевые 

элементы фискальной децентрализации по мере того, как она продвигается 

в некоторых странах, включая некоторые из возникающих проблем. Наконец, 

выделены некоторые заключительные замечания о том, как думать о 
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разработке более подходящей и эффективной фискальной децентрализации в 

развивающихся странах. 

Исторические основы фискальной централизации 

Хотя фискальная децентрализация стала основным направлением 

реформы государственного сектора во многих менее развитых странах, 

значительный объем теории и исследований государственных финансов 

в развивающихся странах включает мало предметной работы по фискальной 

роли и эффективности местных органов власти. Большая часть анализа этой 

темы проводилась в форме отдельных тематических исследований или глав 

в исследованиях национальных налоговых систем, обычно проводимых 

специальными комиссиями или международными агентствами развития, 

такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд (МВФ). 

Было предпринято лишь несколько попыток концептуализировать проблемы 

в целом и/или сравнить политику децентрализации и местных финансов 

в группе стран (TerMinassian, 1997; Bird and Vaillancourt, 1998). Часть этой 

литературы предшествует недавнему акценту на децентрализации, а большая 

часть остальной сосредоточена в первую очередь на крупных городских 

районах или нефискальных аспектах децентрализации (Manor, 1998; Blair, 

2000). 

Во многих развивающихся странах общая нехватка управленческих и 

технических знаний препятствовала или использовалась в качестве предлога, 

чтобы избежать создания институтов местного управления и эффективных 

рабочих отношений между центральным и местными правительствами. 

Учитывая ограниченный пул человеческих ресурсов и нехватку учебных и 

образовательных учреждений, некоторые центральные правительства 

опасались конкуренции за квалифицированный персонал в случае усиления 

децентрализованных правительств. 

Самая важная причина, по которой местные органы власти 

игнорируются в развивающихся странах, заключается в том, что сильные 

центральные правительства часто выступают против децентрализации. 

Некоторые причины такого нежелания законны, например, необходимость 

построения нации в этнически фрагментированных обществах и 

централизованный макроэкономический контроль в хрупкой экономике. 

Однако не менее важна реальность того, что правящая элита, в которой могут 

доминировать определенные этнические группы, опасается потери власти и 

богатства, присущей значимой децентрализации. Кроме того, центральные 
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министерства и/или политические партии, которые контролируют 

значительные ресурсы, редко хотят делиться ими с автономными местными 

органами власти. 

Соответствующая благоприятная среда 

Благоприятная среда для фискальной децентрализации может начаться 

с конституционного или юридического мандата на некоторый минимальный 

уровень автономии, прав и обязанностей местных органов власти. Это 

обеспечивает основу для построения децентрализации, но ни коим образом не 

гарантирует успешной фискальной децентрализации. Есть много стран 

с конституционными статьями и законами о местном самоуправлении, 

которым не удалось успешно децентрализоваться. Хорошим примером 

является Индонезия, которая стала более централизованной в финансовом 

отношении после принятия в 1974 году крупного закона о децентрализации 

(Smoke and Lewis, 1996). Ряд элементов, по-видимому, имеют решающее 

значение для создания устойчивой благоприятной среды для фискальной 

децентрализации. 

Внутренний политический интерес отвлек инициативу от 

международного сообщества доноров, что привело к недавним усилиям по 

децентрализации во многих развивающихся странах. В африканских странах, 

таких как Либерия, донорские агентства были приглашены для оказания 

помощи только после того, как соответствующие правительства кропотливо 

определили общее направление, в котором они намереваются двигаться. 

Хотя в некоторых из этих стран существуют сильные благоприятные 

условия для децентрализации, их предполагаемый политический императив 

децентрализации привел к некоторым из других общих проблем 

децентрализации, обсуждаемых ниже, включая попытки двигаться вперед 

более быстро и менее стратегически, чем такой сложный процесс, как 

достоинства децентрализации. Таким образом, основные политические рамки 

для программ децентрализации в некоторых африканских странах, таких как 

Гана, по крайней мере в некоторых отношениях, служат образцом для других 

стран, но необходимо проявлять осторожность, чтобы извлекать уроки из их 

ошибок при реализации. 

Возложение соответствующих функций на органы местного 

самоуправления 

Проблемы с фискальной децентрализацией в части расходов, по-

видимому, связаны больше с отсутствием внимания к реализации, чем 
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с децентрализацией несоответствующих услуг. Особо следует отметить два 

аспекта. 

Во-первых, независимо от того, что говорится в конституции или 

законе, центральные правительственные учреждения редко имеют желание 

децентрализовать предоставляемые ими услуги, особенно если 

децентрализация влечет за собой потерю престижа и ресурсов этих агентств, и 

они воспринимают друг друга как конкурентов. Таким образом, они почти 

всегда пытаются замедлить процесс. Во-вторых, если много секторов 

децентрализовано слишком быстро, а местные органы власти не будут иметь 

возможности выполнять эти новые обязанности, они будут работать плохо. 

Если это произойдет, центральные агентства, враждебно настроенные 

к децентрализации, могут использовать низкую производительность 

на местном уровне в качестве предлога для сохранения централизованного 

обслуживания. 

Хотя плохие фискальные показатели местных органов власти часто 

являются реальной проблемой, это не обязательно доказывает, что фискальная 

децентрализация неуместна. Это может просто означать, что программа 

фискальной децентрализации или реформы местного самоуправления 

слишком быстро возлагает на органы местного самоуправления слишком 

большую функциональную ответственность и без соответствующей 

поддержки со стороны центрального правительства по наращиванию 

потенциала и развитию местного управления. 

Постепенный индивидуальный подход к фискальной децентрализации и 

наращиванию потенциала все чаще становится общим элементом реформы, 

хотя в разной степени и по-разному. Некоторые страны начинают бороться 

с тем, как предпринять постепенные, реалистичные шаги в направлении 

децентрализации услуг местным органам власти. 

Распределение соответствующих доходов местным 

самоуправлениям 

Центральные правительства обычно пытаются назначать базы доходов 

местных органов власти, которые являются относительно неподвижными и 

поэтому не должны приводить к серьезным эффектам пространственной 

эффективности, которые не вступают в серьезную конкуренцию 

с центральными налоговыми базами и т.д. 
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Четыре особо проблемных вопроса остаются в отношении доходов 

1 

Назначенных доходов почти никогда не бывает достаточно 

для удовлетворения местных потребностей в расходах. Это означает, 

что неизбежно потребуются программы трансфертов центрального 

правительства. 

2 

Местные органы власти часто используют слишком много 

непродуктивных источников доходов, которые едва покрывают затраты 

на их сбор. 

3 

Такое же отсутствие внимания к реализации, о котором говорилось выше 

в отношении децентрализации услуг, также негативно сказывается 

на доходной части. 

4 

Отдельные местные источники доходов страдают от некоторых 

серьезных проблем проектирования, таких как статические основания, 

чрезмерно сложные структуры и неэффективные механизмы сбора. 

 

Стратегическая реализация, как и в части расходов, имеет решающее 

значение для успешной реформы налога на имущество. Следует проводить 

простые и более приемлемые реформы, а не более сложные и спорные. Новые 

системы должны быть опробованы в пилотных районах, что позволит 

правительству улучшить их перед широким применением. Следует также 

наладить более тесные связи между налоговой политикой и должностными 

лицами налоговой администрации. Это улучшит способность своевременно 

реагировать на неработающие правила и проблемы, возникающие в процессе 

внедрения. 

Разработка соответствующей системы межбюджетных трансфертов 

Поскольку местные доходы из собственных источников обычно не 

покрывают расходы местных органов власти, практически все правительства 

имеют программы межбюджетных трансфертов. Они служат нескольким, 

часто взаимосвязанным целям, три из которых особенно важны. Во-первых, 

они помогают покрыть фискальный дисбаланс местных органов власти, 

дополняя недостаточные местные доходы из собственных источников, чтобы 

улучшить способность местных органов власти выполнять свои обязанности 

по расходам. Во-вторых, их можно использовать для достижения 

национальных целей перераспределения, помогая компенсировать различия 

в финансовых возможностях местных органов власти. В-третьих, их можно 
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использовать для поощрения местных расходов на определенные товары и 

услуги, которые имеют положительные внешние эффекты или считаются 

базовыми потребностями, которые должны распределяться менее 

неравномерно, чем способность платить за них. Большинство систем 

переводов, даже в развивающихся странах, предназначены, по крайней мере 

официально, для достижения этих целей. Есть несколько типичных вопросов 

и проблем, связанных с разработкой программ передачи. Так, важно четко 

признать, что разные типы переводов подходят в разных обстоятельствах. 

Например, безусловные гранты лучше всего подходят для целей 

перераспределения доходов, тогда как условные гранты являются более 

дешевым способом стимулирования расходов на определенные виды целевых 

услуг. При правильной разработке оба типа могут помочь стимулировать 

мобилизацию местных ресурсов и обеспечить со временем предоставление 

базового минимума услуг во всех местных органах власти, независимо 

от финансовых возможностей. 

Развитие адекватного местного доступа к инвестиционному 

капиталу 

Местные органы власти во многих развивающихся странах, таких как 

Либерия, получают большую часть своего капитального бюджета за счет 

межбюджетных трансфертов, но некоторые децентрализованные 

правительства, как правило, штаты, провинции и крупные города, могут брать 

займы. В некоторых странах существует прямой и значительный доступ 

к коммерческим банкам и рынку облигаций. В других странах, таких как 

Кения и Индонезия, практически все заимствования происходят через 

специальные государственные счета или кредитные учреждения по типу 

муниципального банка развития. 

Проблемы бюджетной децентрализации 

Первая проблема проектирования системы заключается в том, что 

нормативные фискальные принципы вряд ли станут отправной точкой 

для многих участников фискальной децентрализации. У разных институтов 

обычно разные взгляды на то, как далеко продвинуть децентрализацию, и 

какую форму она должна принять. Часто будет оказываться политическое и 

бюрократическое сопротивление даже самой тщательно разработанной 

программе фискальной децентрализации. Конкурирующие центральные 

правительственные учреждения, которые потеряют власть и ресурсы 

в результате фискальной децентрализации, могут попытаться подорвать 
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прогресс. В некоторых случаях органы местного самоуправления могут также 

сопротивляться децентрализации, если им комфортно, когда они 

обслуживаются и финансируются центром. 

Когда такие условия существуют, возникает необходимость 

в разработке политического переговорного процесса для определения целей и 

стратегии фискальной децентрализации. Достижение консенсуса от ключевых 

институциональных субъектов относительно определения фискальной 

децентрализации может быть более важным, по крайней мере на начальном 

этапе, чем конкретная первоначальная форма, которую принимает 

межправительственная система. Если процесс будет справедливым, он должен 

привести к созданию системы, по крайней мере, с некоторыми базовыми 

сдержками и противовесами между различными организациями и отдельными 

сотрудниками в ключевых учреждениях, чтобы ни один из них не был 

слишком влиятельным в процессе определения того, что означает фискальная 

децентрализация, или контроля за ее реализацией. 

Реальная задача фискальной децентрализации – разработать спектр 

вариантов финансирования капиталовложений: от грантов и субсидированных 

займов для более бедных местных органов власти и несамофинансируемых 

проектов до различных типов займов и облигаций для устойчивых 

с финансовой точки зрения органов местного самоуправления и 

самофинансируемые проекты. Как и в случае с грантами, подход 

центрального правительства к расширению доступа местных органов 

управления к кредитам зависит от финансового контекста, а также от степени, 

в которой эти усилия представляют какую-либо опасность 

для макроэкономической стабильности. 

Заключение 

По мере того как экономическое и политическое давление, требующее 

фискальной децентрализации, продолжает усиливаться, а силы, движущие 

демократизацией, продолжают развиваться, многие страны ощущают 

растущую необходимость децентрализации. Несмотря на этот растущий 

интерес и поддержку, фискальная реформа местного управления, вероятно, 

будет медленным и болезненным процессом, потому что серьезные 

ограничения децентрализации не исчезнут внезапно, а некоторые стандартные 

аналитические инструменты могут иметь ограниченную применимость. 

Имеющиеся концептуальные основы для анализа фискальной 

децентрализации полезны, но они не предназначены для рассмотрения 
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некоторых из наиболее важных факторов, влияющих на перспективы 

эффективной фискальной децентрализации. Более того, реализация сложна и 

требует особого внимания. 

Самая серьезная проблема, с которой сталкивается аналитик по 

фискальной децентрализации, – это нехватка надежной сравнительной 

информации о степени и условиях реализации предполагаемых преимуществ 

и недостатков фискальной децентрализации. Неофициальные данные и 

тематические исследования могут дать нам определенное понимание, но 

необходимы дополнительные политические эксперименты и более 

систематические исследования, чтобы помочь нам в более широком 

понимании реальности и перспектив фискальной децентрализации 

в развивающихся странах. Такая информация проложит путь к лучшему 

концептуальному развитию и более эффективной государственной политике. 
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Аннотация: На качественное предоставление туристических услуг 

гостиницы в большей степени влияют такие факторы, как организация 

обслуживания, уровень квалификации персонала, а также работа с клиентами. 

Профессионализм и компетентность сотрудников гостиницы является одной 

из основных составляющих финансового успеха предприятия. 
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Abstract: The high-quality provision of tourist services of the hotel is more 

influenced by factors such as the organization of service, the level of qualification 

of staff, as well as working with clients. The professionalism and competence of the 

hotel staff is one of the main components of the financial success of the company. 

Key words: Development, service, individual character, enterprise, hotel 

services, quality.  

 

Процесс обслуживания требует особой четкости и высокой организации 

работы, обеспечивающей высокий уровень культуры обслуживания 

постояльцев и максимальное удовлетворение потребностей клиентов. 

Индивидуальный характер гостиничного обслуживания обуславливает 

продолжительный контакт с потребителем. При этом процессы 
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предоставления гостиничных услуг совпадают во времени, клиенты являются 

прямыми свидетелями и участниками гостиничного обслуживания. Отсюда 

высокие личные и профессиональные требования к персоналу гостиницы. 

При рассмотрении результатов проведённого анкетирования 

постояльцев АО «ГК «Жемчужина» были выявлены такие недостатки, как 

недостаточный уровень организованности оформления заезда и выезда гостей, 

неисправность оборудования, приборов и мебели в номерах, недостаточно 

высокое качество обслуживания сотрудниками ресторана. Соответственно, 

общее впечатление постояльцев гостиничного комплекса требует 

совершенствования. 

Общими рекомендациями, направленными на совершенствование 

качества предоставляемых услуг является технология обслуживания гостей. 

На первый план становятся личные интересы туристов и душевное отношение 

к ним. В связи с этим предлагается: 

− вручение памятных сувениров каждому гостю; 

− доступность рекламных буклетов, значков и открыток по тематике 

гостиницы; 

− освобождение постояльцев от напряженных ситуаций, которые 

связаны с организационными моментами и оформлением документации 

при заселении; 

− оптимальность обслуживания гостей с точки зрения соответствия 

всех видов гостиничных услуг какому-либо уровню; 

− полная информация о программе гостиничного обслуживания и 

предоставляемых дополнительных услугах. 

− для внутренней организации работы персонала в целях повышения 

качества обслуживания руководителю рекомендуется соблюдать несколько 

основных нюансов: 

− установка строгой ответственности каждого сотрудника 

за порученным ему делом; 

− поощрение инициативы работников и их добросовестное отношение 

к труду; 

− использование каждого сотрудника на той работе, где по своим 

личностным, деловым качествам и способностям он может принести 

наибольшую пользу организации. 
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В целом, для повышения качества оказания гостиничных услуг АО «ГК 

«Жемчужина» необходимо осуществлять тщательный и качественный подбор 

кадров, учитывая опыт их работы, достигнутые результаты, продвижение 

по карьерной лестнице.  

Основой ускорения процесса оформления заезда и выезда гостей 

является квалифицированный персонал организации. Необходимо регулярно 

осуществлять внутренние тренинги для сотрудников, участвующих в процессе 

обслуживания гостей, а также обеспечить регулярное повышение 

квалификации персонала посредством финансирования их профессионального 

обучения. 

Помимо этого, сотрудники, деятельность которых связана 

с размещением гостей, также должны регулярно проходить курсы повышения 

квалификации. Обучение необходимо проводить ежегодно. В АО «ГК 

«Жемчужина» необходимо направлять на повышение квалификации около 50 

сотрудников комплекса. 

С целью обеспечения исправности оборудования, приборов и мебели 

в номерах, необходимо провести инвентаризацию имеющегося в гостиничном 

комплексе имущества, выявив все недостатки и неисправности. 

По результатам проведённой инвентаризации необходимо осуществить 

закупку необходимого оборудования, приборов и мебели и обеспечить ими 

номера гостей. 

Реализовав данные мероприятия, профессионализм и компетентность, 

а также скорость работы сотрудников АО «ГК «Жемчужина» будут 

улучшены, также будут устранены недостатки, отмечаемые гостями 

о неисправности оборудования, приборов и мебели. Тем самым, повысится и 

общее впечатление постояльцев АО «ГК «Жемчужина» от пребывания 

в комплексе. 

Анализ онлайн-репутации показал, что, несмотря на множество 

положительных отзывов и комментариев, есть и такие гости, которые 

остались довольны сервисом не в полной мере или недовольны вовсе. 

Среди отзывов, размещенных на интернет-площадке «Booking», можно 

выделить часто встречающиеся недостатки, такие как плохая шумоизоляция, 

отсутствие чайников в некоторых номерах, отсутствие оплаченного ужина 

после 20:00, маленькая территория у бассейна с высокой заполняемостью, 

слабая работа интернета, длительное время ожидания лифта. 
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Для решения проблемы со слабым сигналом сети Wi-Fi необходимо 

обеспечить установку точек раздачи сети в количестве 4 единиц на каждом 

этаже. На территории гостиничного комплекса также необходимо 

осуществить установку около 15 точек раздачи сети Wi-Fi.  

ПАО «Ростелеком» предлагает подключение одной точки раздачи сети 

Wi-Fi по тарифу «Расширенный», радиус действия которой составляет 

40 метров, и допускает одновременное подключение 40 пользователей. 

В стоимость тарифа уже включено управление сетью Wi-Fi, закрытая сеть 

для сотрудников, редирект на сайт компании, а также возможность изменения 

названия сети. 

Для решения проблемы долгого ожидания лифта необходимы 

капитальные вложения в целях установки дополнительной лифтовой шахты 

с современным лифтовым оборудованием, а также замена имеющихся лифтов 

на новые лифты с более высокой скоростью. Также капитальные вложения 

требуются для предотвращения проблемы плохой шумоизоляции. 

Проблема, связанная с эксплуатацией бассейна за отдельную плату 

в целях отдыха и занятия спортом посторонними людьми, не являющимися 

постояльцами гостиничного комплекса, не может быть полностью решена 

в силу того, что это является дополнительной услугой гостиничного 

комплекса и дополнительным источником дохода.  

Однако необходимо сгладить данную ситуацию посредством 

утверждения расписания бассейна для не постояльцев гостиничного 

комплекса. Установить днями посещения бассейна для всех желающих 

субботу и воскресенье, а в будние дни установить запрет на посещение. Так, 

будет частично удовлетворено пожелание постояльцев АО «ГК 

«Жемчужина», и сохранен дополнительный источник дохода гостиничного 

комплекса. 

Таким образом, реализовав предложенные мероприятия, общее 

впечатление постояльцев от пребывания в АО «ГК «Жемчужина» значительно 

улучшится, соответственно, повысится онлайн-репутация комплекса, степень 

удовлетворенности клиента услугами, а также его комплексный показатель 

привлекательности. 
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Аннотация: В статье представлены основные результаты обработанной 

и систематизированной первичной информации, сбор которой проведен 

с помощью анкетирования. Цель исследования – описание портрета 

потребителя, его предпочтений и выявление некоторых характеристик 

поведения при покупке средств по уходу за домом. В качестве объекта 

исследования выбрана сеть магазинов «Улыбка радуги».  

Ключевые слова: Сбор первичной информации, маркетинговое 

исследование, потребительские предпочтения, средства бытовой химии. 

 

DETERMINING CONSUMER PREFERENCES WHEN PURCHASING 

HOME CARE PRODUCTS ON THE EXAMPLE 

OF THE «RAINBOW SMILE» STORE CHAIN 

 

Goncharuk Maria Dmitrievna 

Neustrueva Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: The article presents the main results of the processed and 

systematized primary information, which was collected using a questionnaire. The 

purpose of the study is to describe the portrait of the consumer, his preferences and 

to identify some characteristics of behavior when buying home care products. The 

Rainbow Smile store chain was chosen as the object of the study.  

Key words: Сollection of primary information, marketing research, 

consumer preferences, household chemicals. 
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Для принятия руководством компании оптимальных управленческих 

решений в современных рыночных условиях, необходимо располагать 

большим объемом информации, что без проведения маркетингового 

исследования совершенно невозможно [1]. Поэтому для определения мотивов 

посещения магазинов бытовой химии и выявления потребительских 

предпочтений в отношении данной группы товаров был проведен опрос. 

Методология исследования представлена в таблице 1. Результаты 

исследования представлены графически для большей визуализации. 

 

Таблица 1 

Методология исследования 

Метод исследования Анкетирование 

Объект исследования 
Сеть магазинов косметики и средств по уходу за домом 

«Улыбка радуги» [2] 

Предмет исследования Спрос на товары сети магазинов «Улыбка радуги» 

Цель 

Описать портрет потребителя, его предпочтения и 

выявить некоторые характеристики поведения при 

покупке средств по уходу за домом 

Период исследования Октябрь 2021г. 

Численность 

выборочного 

наблюдения 

150 человек 

 

Подавляющее большинство потребителей при покупке средств по уходу 

за домом (бытовой химии) обращают внимание, в первую очередь, 

на описание действия и результат применения (50% опрошенных). На рис. 1 

представлено распределение ответов респондентов на вопросы о частоте 

покупки средств по уходу за домом и наиболее важных критериях, 

определяющих их решение при приобретении предметов бытовой химии. 
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопросы анкеты (% опрошенных) 

 

Для большинства важным фактором является доступная цена средств 

по уходу за домом (так ответили 82% респондентов); для 68,7% опрошенных 

важным фактором при выборе предметов бытовой химии является объем 

средства; 51,3% потребителей выбирают средства известной марки. Самым 

маловажным критерием (2,7%) оказалось наличие дополнительного 

бесплатного подарка / объема. Выявлено, что 38% покупателей приобретают 

предметы бытовой химии примерно раз в два месяца, 36% - раз в месяц.  

В ходе исследования было значимым определить предельную 

стоимость, за которую покупатели готовы приобрести предметы бытовой 

химии. Большинство опрошенных готовы потратить на приобретение средств 

по уходу за домом за одну покупку до 500 рублей (41,3%); 36,7% 

респондентов приобретают средства бытовой химии общей стоимостью 

до 1000 руб.  

В ходе исследования было важно уточнить, с какими проблемами 

потребители чаще всего сталкиваются при эксплуатации средств бытовой 

химии (рисунок 2). 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопросы анкеты (% опрошенных) 

 

Подавляющее большинство потребителей (46,7%) при использовании 

предметов бытовой химии сталкиваются с нехваткой объема купленного 

продукта; 22% опрошенных отметили, что приобретенное средство можно 

было бы купить дешевле в другом магазине или иной ситуации; 18,7% 

респондентов наблюдают плохое качество приобретенного продукта.  

Около 57% опрошенных отмечают, что есть хорошие косметические 

средства и предметы бытовой химии, как среди отечественных 

производителей, так и среди импортных; 34,7% респондентов вообще не 

обращают внимание на страну производителя. 

В ходе опроса выявлено, что чаще всего рекламу средств бытовой 

химии потребители замечают в интернете (56,3% опрошенных); 19,3% – по 

ТВ, а меньшая часть (3,3%) – на рекламных брошюрах и листовках. 

Далее необходимо было определить, влияет ли уровень обслуживания 

на принятие решения о покупке средств бытовой химии, и как часто 

потребители прибегают к помощи консультантов в торговом зале. 

Подавляющее большинство потребителей (44,7%) затрудняются ответить, 

влияет ли уровень обслуживания на принятие ими решения о покупке 

товаров, меньшая часть респондентов (около 27%) отметили, что уровень 

обслуживания очень важен. При этом 58,7% опрошенных пользуются 

услугами консультантов время от времени, меньшее чисто респондентов 

(36%) совсем не обращаются к консультантам за помощью. 

Половина опрошенных приобретает средства бытовой химии 

в специализированных магазинах. Наибольшей популярностью среди 
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покупателей пользуются магазины сети «Улыбка радуги» (32%) и «Магнит-

Косметик» (30,7%).  

На рисунке 3 представлено распределение ответов респондентов 

на вопрос об уровне обслуживания в сети магазинов «Улыбка радуги». 

 

 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопросы анкеты (% опрошенных) 

 

Респонденты оценили уровень обслуживания в «Улыбке радуги» как 

средний и выше среднего (81,3%). 

Чаще всего респонденты совершают покупки в Невском (14,7%), 

Приморском (13,3%), Выборгском (13,3%), Адмиралтейском (12,7%) и 

Московском (10,7%) районах. Меньшая доля потребителей приходится 

на Петроградский район (3,3%). 

В завершении анкеты была представлена паспортичка для выявления 

социально-демографических характеристик потребителей. В анкетировании 

принимали участие в основном женщины – 78% респондентов. 

При систематизации ответов про возраст было выявлено, что 63,3% 

опрошенных люди в возрасте с 18 до 21 лет, 20% респонденты от 22 до 29 лет. 

Людей в возрасте старше 45 лет приняло участие в исследовании всего 2,7%. 

Средний месячный доход респондентов имеют ежемесячный доход около 

30000 руб. на 1 человека. 

Проведённое исследование позволило определить основные критерии, 

на которые ориентируются потребители при формировании спроса 

на предметы бытовой химии. Результаты собранной первичной информации 

могут послужить базой для разработки мероприятий по повышению 

потребительского спроса в сети магазинов «Улыбка радуги». 
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Аннотация: Каждое предприятие ресторанного бизнеса, особенно во 

времена кризиса, может столкнуться с недостаточным уровнем посещаемости 

потребителями заведения, что приводит к отсутствию роста выручки или ее 

падению. Поэтому необходимо определять конкурентную позицию 

предприятия для нивелирования рисков бизнеса и повышения ключевых 

показателей деятельности. В статье представлены результаты оценки 

конкурентной позиции лаунж-бара «Эйфория». Проведен анализ 

конкурентоспособности и построен конкурентный профиль объекта 

исследования. 

Ключевые слова: конкурентная позиция, уровень 

конкурентоспособности, конкурентный профиль. 

 

EVALUATION OF THE LOUNGE BAR'S 

COMPETITIVE POSITIONS 

 

Zhigacheva Angelika Ruslanovna 

Neustrueva Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: Every restaurant business, especially in times of crisis, may face an 

insufficient level of attendance by consumers, which leads to a lack of revenue 

growth or a drop in revenue. Therefore, it is necessary to determine the competitive 

position of the enterprise in order to level the risks of the business and increase the 

key performance indicators. The article presents the results of assessing the 

competitive position of the Euphoria lounge bar. The analysis of competitiveness is 

carried out and the competitive profile of the research object is built. 
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Предприятие любой сферы деятельности преследует конечную цель – 

завоевание лидирующего положения на рынке, одержание победы над 

конкурентами. Достижение поставленной цели напрямую зависит от позиции 

компании на рынке в сравнении с конкурентами [1].  

В качестве объекта исследование был выбран лаунж-бар «Эйфория» 

(ООО «ФРЕГАТ»), находящийся по адресу Санкт–Петербург, улица Оптиков, 

дом 34 [2]. На исследуемом рынке насчитывается более 1000 торговых точек 

питания. Основными компаниями-конкурентами, расположенными в районе 

(схожий сегмент с исследуемой компанией с аналогичным ассортиментом), 

являются: «TNG» ул. Ильюшина, 5, корп. 1, Санкт–Петербург (этаж 2); 

«Чацкий» ул. Оптиков, 30, Санкт–Петербург (этаж 4). 

Для проведения сравнительного анализа деятельности лаунж-бара 

«Эйфория» были выбраны количественные и качественные показатели, 

характеризующие данную компанию и компании «Чацкий» и «TNG». 

Сравнительная характеристика конкурентов лаунж-бара «Эйфория» 

приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика конкурентов 

№ 

п/п 
Показатели 

«Эйфория» Конкуренты 

 «TNG» «Чацкий» 

1. Факторы, характеризующие организацию 

1.1. 
Репутация (имидж) 

организации 
хорошая хорошая низкая 

1.2. 

Квалификация 

менеджеров высшего 

звена 

средняя средняя средняя 

1.3. 

Квалификация 

менеджеров среднего 

звена 

средняя средняя средняя 

1.4. Текучесть кадров низкая низкая низкая 

2. Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

2.1. 
Расширение сферы 

услуг 
значительное значительное незначительное 

2.2. Качество услуг хорошее высокое среднее 

2.3. 
Контроль качества 

предоставляемых услуг 
постоянный постоянный 

время 

от времени 
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Продолжение таблицы 1 

3. Факторы, характеризующие структуру услуг 

3.1. 

Доля комплексного 

малого обеда на 

одного клиента, % 

60 38 46 

3.2. 

Доля многопланового 

заказа для пар 

клиентов с 

количеством блюд 

более 4, % 

40 62 54 

4. Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

4.1. 
Маркетинговая 

стратегия 

внедрены отдельные 

элементы 

хорошая 

маркетинговая 

стратегия 

практически 

отсутствует 

4.2. Каналы сбыта 

работа 

с индивидуальными 

клиентами 

работа 

с индивидуальными 

клиентами, интернет-

магазин, доставка 

работа с 

индивидуальными 

клиентами 

4.3. Реклама умеренная активная умеренная 

 

Далее был оценен уровень конкурентоспособности лаунж-бара 

«Эйфория» и его конкурентов с помощью методики расчета взвешенного 

показателя. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Оценка конкурентоспособности 

№ 

п/п 
Показатели 

Вес. 

коэф. 

«Эйфория» 
Конкуренты 

«TNG» «Чацкий» 

балл 
взвеш. 

оценка 
балл 

взвеш. 

оценка 
балл 

взвеш. 

оценка 

1. Факторы, характеризующие организацию 

1.1. Репутация (имидж) организации 0,14 5 0,7 4 0,56 3 0,42 

1.2. Квалификация менеджеров высшего звена 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

1.3. Квалификация менеджеров среднего звена 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

1.4. Текучесть кадров 0,01 4 0,04 4 0,04 4 0,04 

2. Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

2.1. Расширение структуры услуг 0,10 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

2.2. Качество услуг 0,11 5 0,55 5 0,55 4 0,44 

2.3. Контроль качества предоставляемых услуг 0,04 5 0,2 5 0,2 4 0,16 
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Продолжение Таблицы 2 

3. Факторы, характеризующие структуру клиентов 

3.1. 
Доля комплексного малого обеда 

на одного клиента, % 
0,06 4 0,24 4 0,24 5 0,3 

3.2. 
Доля многопланового заказа для пар клиентов 

с количеством блюд более 4, % 

0,0

5 
3 0,15 5 0,25 4 0,2 

4. Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

4.1. Маркетинговая стратегия 
0,0

7 
5 0,35 5 0,35 4 0,28 

4.2. Каналы сбыта 
0,1

2 
3 0,36 4 0,48 4 0,48 

4.3. Реклама 
0,1

3 
4 0,32 5 0,65 4 0,60 

 Итого 1 55 4,09 53 4,40 48 4,00 

  

Из данных таблицы 2 видно, что лаунж-бар «Эйфория» набрал большее 

количество баллов (4,09), чем компания «Чацкий» (4,00), но менее чем 

компания «TNG» (4,40). Лаунж-бар «TNG» имеет лучшие конкурентные 

позиции, чем бар «Чацкий». Следовательно, конкурентный профиль лаунж-

бара «Эйфория» целесообразно построить по отношению к главному 

конкуренту – «TNG», который превосходит объект исследования по ряду 

показателей. Лаунж-бар «TNG» на сегодняшний день обладает широким 

ассортиментным составом услуг, обладает качественным имиджем и яркой 

рекламой, обширными каналами сбыта. Конкурентный профиль лаунж-бара 

«Эйфория» отражен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Конкурентный профиль лаунж-бара «Эйфория» 

№ 

п/п 

Показатели Отклонения 
Степень 

приоритетности 

 –2 –1 0 1 2  

1. Факторы, характеризующие организацию 

1.1 Репутация (имидж) организации      1 степень 

1.2 Квалификация менеджеров высшего звена      6 степень 

1.3 Квалификация менеджеров среднего звена      7 степень 

1.4 Текучесть кадров      12 степень 

2. Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

2.1 Расширение структуры услуг      5 степень 
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№ 

п/п 

Показатели Отклонения 
Степень 

приоритетности 

 –2 –1 0 1 2  

2.2 Качество услуг      4 степень 

2.3 Контроль качества предоставляемых услуг      11 степень 

3. Факторы, характеризующие структуру клиентов 

3.1 
Доля комплексного малого обеда на одного клиента, 

% 
     9 степень 

3.2 
Доля многопланового заказа для пар клиентов 

с количеством блюд более 4, % 
     10 степень 

4. Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

4.1 Маркетинговая стратегия      8 степень 

4.2 Каналы сбыта      3 степень 

4.3 Реклама      2 степень 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить, что 

наиболее слабыми сторонами в деятельности лаунж-бара «Эйфория», по 

сравнению с его ключевым конкурентом лаунж-баром «TNG», являются 

каналы сбыта и доля больших компаний в общем числе потребителей услуг, 

относящихся к показателям 3 и 10 групп приоритетности соответственно. 

Именно этим направлениям следует уделить особое внимание для укрепления 

позиции лаунж-бара «Эйфория» на рынке. 
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Аннотация: В данной статье раскрыто понятие методов товароведения 

в организациях розничной торговли. Методы определяются тем, что движение 

товаров, как основного потока в торговой организации, достаточно сложно и 

имеет ряд особенностей. Изучение методов анализа товаров является важной 

составляющая для исследования в торговле. 

Ключевые слова: Торговля, товар, методы, стоимость, качество, 

ассортимент, оценка. 

 

METHODS OF ANALYSIS OF GOODS IN RETAIL TRADE 

 

Tukaeva Alina Eduardovna 

 

Abstract: This article reveals the concept of commodity science methods in 

retail organizations. The methods are determined by the fact that the movement of 

goods as the main flow in a trade organization is quite complex and has a number of 

features. The study of methods of analyzing goods is an important component for 

research in trade. 

Key words: Trade, goods, methods, cost, quality, assortment, evaluation. 

 

Методы товароведения – это способность изучать товар, его 

исследования или методы и действия, обеспечивающие достижение 

поставленной цели. 

При исследовании товара используются две группы методов: 

1) методы научного познания; 

2) методы практической торговой деятельности. 

Средства научного познания направлены на исследование продукта, его 

характеристик, изменений в процессе товарооборота. В эту группу входят 
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эмпирическая (основанная на опыте и наблюдениях), аналитическая 

(основанная на мысленном или фактическом разложении целого на составные 

части) и оценка качества. 

Эмпирический или его называют экспериментальный метод, 

в зависимости от используемых технических способов измерения и 

принципов естествознания, делят на измерительный (физический, 

химический, физико-химический и биологический) и органолептический 

(визуальный, обонятельный, тактильный, вкусовой, аудиометрии). А анализ 

таких сложных и многочисленных объектов, как товары, невозможен 

без использования аналитического метода. 

Вторая группа методов товароведения представлена методом 

практической товароведческой деятельности – это метод экспертизы товаров, 

рекомендованный нормативно-технической документацией для оценки 

качества, и технологический (упаковка, маркировка, хранение), которые 

изучают отдельные разделы товароведения [1, 246]. 

Метод систематизации – это ранжирование однородных, 

взаимосвязанных объектов по общим характеристикам путем размещения их 

в определенном порядке. 

В класификации данного метода выделяют: 

− метод идентификации (устанавливает совпадение одного объекта 

с другим; 

− метод группировки (обобщает объекты по общим признакам);  

− классификация (делит наборы товаров на подмножества 

по определенным признакам); 

− кодировка (формирует и присаивает код классификационной 

группировке или объекту классификации). 

Метод иерархической классификации – это порядковое разделение 

набора объектов на подчиненные классификационные группировки. 

Особенной чертой иерархического метода является плотная взаимосвязь 

между отдельными классификационными группами, которая проявляется 

в общности и различиях фундаментальных признаков. Разделение набора 

на подмножества по базовым критериям основывается на этапе 

классификации (этап классификации с использованием иерархического 

метода, результатом которого становиться набор классификационных 

группировок). 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

109 
МЦНП «Новая наука» 

Метод фасетной классификации – это одновременное разделение набора 

объектов на самостоятельные классификационные группы. Особенностью 

этого метода является то, что разные знаки не связаны друг с другом и не 

подчиняются друг другу. 

Товары как объекты торговой деятельности обладают 4 основными 

характеристиками: ассортимент, качество, количество, стоимость. 

Характеристика – сочетание отличительных свойств, признаков 

предмета или явления. Характеристика товара по ассортименту представлена 

совокупностью отличительных видов и характеристик товаров, 

определяющих их функции и социальную значимость. В эту характеристику 

входят группы, подгруппы, типы, разновидности, названия, торговые марки. 

Она устанавливает отличия одного продукта от другого.  

В классификации проводится различия между производственными и 

торговыми ассортиментами товаров. Под ассортиментом товаров понимается 

разнообразие продукции промышленных, сельхозпроизводителей и других. 

Как правило, производственные предприятия не выпускают широкий 

ассортимент товаров, что дает возможность им внедрить новую технологию 

производства, разнообразить ассортимент продукции, а также повысить ее 

качество. Соответственно, производимый ими товар нуждается 

в последующей сортировке, учитывая потребности торговли, где 

сосредотачивается широкий ассортимент товаров, производимых самыми 

разными производителями. 

Такая сортировка или преобразование ассортимента, как правило, 

осуществляется на оптовых предприятиях, через которые проходит основная 

масса товаров сложного ассортимента. Отдельные продукты питания и 

непродовольственные товары сортируются непосредственно в розничных 

магазинах и других торговых точках. Торговый ассортимент – это 

разнообразие товаров, реализуемых в розничной сети. Он включает в себя 

ассортимент продукции, производимой различными предприятиями, и 

разделен на два товарных сектора: продовольственные и 

непродовольственные товары. С учетом этого отрасль делится на товарные 

группы, в которые входят товары, собираемые вместе по ряду характеристик 

(однородность сырья и материалов, потребительское назначение, степень 

сложности ассортимента). 

Учитывая сложность ассортимента, различают товары простого и 

сложного выбора. К товарам простого ассортимента относятся товары, 
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состоящие из небольшого количества видов или разновидностей (овощи, 

поваренная соль, хозяйственное мыло и др.). И товары, относящиеся к одному 

типу, внутреннюю классификацию по различным критериям (стиль, размер и 

т.д.). Каждая подгруппа состоит из разных видов товаров. Под товаром 

понимается один и тот же товар различного назначения (обувь – женская, 

мужская и детская; мебель – для кухни, гостиной и т.д.). Внутри каждого типа 

товары могут отличаться друг от друга по определенным характеристикам 

(артикулам, брендам и т.д.). Подразделяется на самые разные товары. 

Принимая во внимание разделение товаров на группы, подгруппы и виды, 

принято различать групповой и внутригрупповой (расширенный) ассортимент 

товаров. 

Ассортимент по группе – это совокупность товарных групп, входящих 

в номенклатуру. Внутригрупповой (расширенный) ассортимент – это 

детальное распределение группового ассортимента по определенным видам и 

разновидностям товаров. Эти два понятия, в свою очередь, тесно связаны 

с понятиями широты и глубины ассортимента. При этом широта 

ассортимента оценивается по количеству товарных групп и наименований, а 

глубина – по количеству ассортимента. Например, относительно узкий 

ассортимент товаров в специализированных магазинах состоит из большого 

количества разновидностей соответствующих товаров и более глубок. Товары 

также классифицируются по таким характеристикам, как частота спроса 

на товары, а также постоянство и характер представленного спроса. 

Качественные характеристики товара – это совокупность 

внутривидовых потребительских свойств, способных удовлетворить 

различные потребности. Качественная характеристика отличается 

от ассортимента большей полнотой потребительских свойств, среди которых 

значительное место занимают безопасность и экологичность [2, с. 126]. 

Контроль качества имеет большое значение при изготовлении товаров, 

их хранении, транспортировке, реализации и утилизации. Контроль качества – 

обзор соответствия показателей качества установленным требованиям, 

которые определены в соответствующих нормативных документах 

(стандартах, нормах, правилах, положениях и т.д.) или технических условиях. 

Контроль качества осуществляется на всех этапах жизненного цикла 

продукта. Виды и цели контроля на каждом этапе могут быть разными. Проба 

– минимально допустимая партия товара, составляющая репрезентативную 

часть партии товара, отобранная для составления первичной пробы. 
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В дальнейшем он предназначен для оценки (контроля, тестирования) качества 

по установленным или заранее утвержденным правилам. Согласно правилам 

отбора проб, размеры единичных и совокупных проб устанавливаются 

в зависимости от размера партии груза. Необходимо указать место их изъятия, 

размер образцов для разных тестов. Органолептические методы – методы 

определения значений показателей качества с помощью органов чувств. 

Для них характерны сложные физиологические и психологические основы, 

что предполагает субъективность этих методов. Чтобы снизить 

субъективную составляющую и повысить достоверность результатов, 

необходимо знать и учитывать эти основы, а также достоинства и недостатки 

этих методов.  

К достоинствам можно отнести доступность и скорость определения 

значений показателей качества, а также отсутствие дорогостоящего 

оборудования для измерений. Многие люди обладают достаточными 

сенсорными способностями для проведения органолептической оценки 

внешнего вида, вкуса, запаха и текстуры. Однако есть и те, кто не умеет 

воспринимать и различать цвета, вкусы, запахи. К недостаткам 

органолептических методов можно отнести, прежде всего, субъективность, 

относительное выражение результатов в безразмерных количествах (цвет – 

зеленый, красный и др.; вкус – сладкий, слабо-выраженный, безвкусный и 

др.), Сложную сопоставимость и недостаточную воспроизводимость 

результатов.  

Часто встречающийся вид органолептической оценки качества 

продукции, широко распространенный в торговле и пищевой 

промышленности – это балльная система. Это позволяет получить 

сопоставимые результаты, выраженные в условных показателях – баллах. 

Суть этой системы в том, что каждый показатель качества продукции 

в зависимости от значимости его оценки характеризуется определенным 

количеством баллов. Сумма баллов определяет общее качество данного 

продукта. Существует две формы выставления баллов: во-первых, 

при построении балльной системы учитываются только органолептические 

характеристики продукта (внешний вид, цвет, форма, вкус, запах и т.д.); во-

вторых, наряду с органолептиком учитывают данные химического состава и 

некоторые технические сведения.  

С помощью физических и физико-химических методов определяют 

номинальную плотность продукта, температуру плавления и затвердевания, 
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оптические показатели, структурно-механические свойства и др. Номинальная 

плотность определяется ареометром, пикнометром, гидростатическими 

весами, измерением гидростатического давления. Определение 

температурных констант проводится при изучении качества жиров, 

установлении их природы, чистоты и отсутствия примесей. Оптические 

показатели пищевых продуктов определяют с помощью поляриметрии, 

рефрактометрии, фотометрии, спектроскопии, хроматографии и т.д. 

Поляриметрия основана на способности некоторых оптически активных 

веществ изменять плотность поляризованного луча, проходящего через их 

растворы. Поляриметрия обычно используется для определения типа сахара и 

определения его концентрации в растворе. С помощью рефрактометрии 

определяется концентрация жира, влаги, спирта, сахара и других веществ 

в продукте. Этот метод основан на измерении показателя преломления света, 

проходящего через жидкий продукт. Рефрактометрия широко используется 

при исследовании качества пищевых продуктов, таких как жиры, соки, 

джемы, томатные продукты и т.д. Фотометрические методы основаны 

на взаимодействии лучистой энергии с аналитом. Они позволяют определять 

компоненты химического состава пищевых продуктов и судить об их 

свежести, добротности. Эти методы включают фотоколориметрию, 

спектрофотометрию, люминесцентный анализ и т.д. Хроматография – один из 

полезных методов разделения и анализа сложных смесей веществ. 

В настоящее время он используется в различных областях химии и биологии. 

С помощью хроматографии исследуется химический состав пищевых 

продуктов, его динамика при хранении, природа и содержание ароматических 

и красящих веществ, аминокислотный состав и др. [3, с. 89]. 

Количественная характеристика продукта – это спектр определенных 

внутривидовых свойств, выраженных в физических величинах и их единицах 

измерения. Эти характеристики соответствуют требованиям определенных 

размеров и упаковки. Эта характеристика – одна из основополагающих. 

При ее установлении следует различать следующие количественные градации: 

единичные образцы товаров и их множество – партии, сложные упаковочные 

единицы и комплекты товаров. Единичные экземпляры – отдельные товары, 

обладающие целостностью и потребительскими свойствами, присущими 

определенному виду или наименованию. Различные образцы с определенной 

степенью достоверности должны обладать одинаковыми свойствами. Однако 

добиться абсолютной эквивалентности невозможно, поэтому многие из этих 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

113 
МЦНП «Новая наука» 

экземпляров неоднородны и называются партией товаров. Примеры 

отдельных товаров включают промышленные продукты (например, 

автомобиль, сырную головку, пару обуви или носков и т. д.) или 

биологические объекты (яйцо, рыбу, зерно, яблоко, арбуз и т. д.), а также 

единицы упаковки, товарная масса в которой отличается прочностью и 

целостностью (блок масла, бутылка вина, молоко, банка с краской и т.д.). 

К единичным образцам товаров не относятся единицы упаковки, состоящие из 

отдельных продуктов (коробка или пачка печенья, коробка с гвоздями и т.д.), 

поскольку сами по себе представляют собой сложные единицы упаковки. 

Сложная упаковочная единица – это совокупность единичных образцов 

одного и того же товара, объединенных общей упаковкой. 

Такая единица отличается от партии только меньшими размерами и 

чаще всего служит объектом мелкооптовой торговли, хотя в определенных 

ситуациях и в розничной торговле товар реализуется в виде сложных 

упаковочных единиц для личного потребления (к примеру, ящик пива или 

пакет безалкогольных напитков). Набор товаров – это совокупность 

единичных экземпляров разнородных товаров, совместимых или 

взаимозаменяемых и предназначенных для одного функционального 

назначения [4, с. 212]. 

Подводя итоги, можно отметить, что методы анализа товаров 

в розничной торговле разнообразны. Для полного анализа можно применять 

часть или все. 
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Современные образовательные стандарты (ФГОС 3+, ФГОС 3++) 

специальности «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования» направлены на формирование профессионального 

потенциала у студента путем освоения профессиональных компетенций, 

степень освоения которых оценивается общепринятыми индикаторами – 

знания, умения, навыки. 

В процессе обучения у студента в ВУЗе наряду с профессиональным 

должен развиваться и исследовательский потенциал, который направлен на 

овладение обучающимся навыками научно-исследовательской деятельности. 

Кафедра радиоэлектроники ФГБОУ ВО ВГУВТ является выпускающей 

кафедрой по специализации «Радиосвязь и электро-радионавигация морского 

флота», что позволяет профессорско-преподавательскому составу кафедры 

отслеживать весь процесс обучения студентов с первого курса (от изучения 

дисциплины «Введение в специальность») до подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

За 20-летний опыт работы на кафедре был сформирован и отлажен 

процесс привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности. 

Учебный план включает широкий набор дисциплин для освоения 

профессиональных компетенций – от основ электроники, теории 

радиотехнических цепей и сигналов до новейших телекоммуникационных 

сетей, средств навигации и радиолокации, микропроцессорных и 

компьютеризированных систем управления. Успешное освоение этих 

дисциплин обеспечивает получение профессиональных компетенций 

квалифицированного инженера, способного успешно работать во многих 

отраслях народного хозяйства, что доказано успешной профессиональной 

деятельностью наших выпускников. Для развития навыков и способностей 

в области научно-исследовательской деятельности этого не всегда бывает 

достаточно. Как правило, для достижения этой цели требуется формирования 

индивидуального трека обучения инженера – исследователя. 

По мере освоения профессиональных компетенций на младших курсах, 

получения первых навыков научных исследований при выполнении 

предусмотренных учебным планом лабораторных и курсовых работ, 
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студентам предлагается выйти за рамки стандартных учебных заданий, 

провести углубленные исследования рассматриваемых физических процессов 

и объектов. По результатам этих работ и собеседований выявляются 

склонность студентов к научно-исследовательской работе, круг их интересов 

и потенциальные возможности. На этом этапе студенты активно вовлекаются 

в различные мероприятия (участие в олимпиадах и конкурсах, написание 

рефератов и пр.). В результате, на курсе удается отобрать несколько студентов 

заинтересованных и способных заниматься научно-исследовательской 

деятельностью. 

Студенты разных курсов объединяются на кафедре в студенческое 

научное общества (СНО) под руководством преподавателей, в последнее 

время научных тьюторов (институт тьюторов организован в университете 

несколько лет назад). Для каждого студента формируется индивидуальный 

план работы (с учетом способностей и интересов каждого студента). Планы не 

являются жесткой программой на весь период обучения, а корректируются 

с учетом реальных достижений студентов. 

Как правило, процесс научных исследований начинается с изучения 

структуры и свойств объектов профессиональной деятельности 

(моделирование процессов в радиотехнических каналах связи, синтез 

цифровых устройств канала связи, освоения методов сквозного 

проектирования радиоэлектронных средств, освоения навыков 

радиоизмерений современными средствами измерений и т.п.). Непременным 

требованием является оформление результатов работы в виде докладов 

на научных конференциях и форумах, а также в виде статей. Например, 

в 2021 г. только на международном форуме «Транспорт. Горизонты развития» 

было представлено 7 совместных докладов студентов и их руководителей    

[1- 7]. 

Следующим этапом является привлечение студентов к выполнению 

реальных проектов по заявкам производства, либо по развитию учебной 

материальной базы ВУЗа (создание учебных стендов и тренажеров 

по изучаемым дисциплинам). 

Занятия в СНО в течение нескольких лет позволяет некоторым 

студентам выйти на достаточно высокий уровень научных исследований, 

обеспечивающих им сразу после окончания ВУЗа успешное поступление 

в аспирантуру и продолжение их научно-исследовательской деятельности 

на новом уровне. 
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Результаты работы студентов по индивидуальным программам СНО 

открывают им возможность участия в государственной программе поддержки 

талантливой молодежи «УМНИК». В 2020 г. грант «Разработка аппаратно-

программной базы интеллектуальной системы управления судна с 

инновационным колесным движительно-рулевым комплексом для реализации 

элементов концепции безэкипажного судовождения» был получен 

Бычковым В.Я. В 2021 г. выиграл грант ««Разработка цифровой системы 

обеспечения навигационной, путевой и метрологической информацией судов 

речного флота в рамках реализации концепции безэкипажного 

судовождения»» Базылев А.В., был отобран в финал «УМНИКа» проект  

«Разработка универсального цифрового коммутатора для речных и морских 

судов» Волкова В.В. 

В СНО студенты могут работать как по индивидуальному плану, так и 

в составе творческих групп при реализации сложных проектов. Примером 

может служить проект «Разработка интеллектуальных датчиков и алгоритмов 

для системы мониторинга объектов судовой энергетической установки», 

выполненный Абрамовым В.И. и Ивановым Н.С. Как показала практика, 

эффективным оказалось объединение в творческую группу студентов и 

аспирантов. 

Выстроенная методика научного тьюторства позволила привлекать 

значительное количество студентов к научно-исследовательской 

деятельности, что, в свою очередь, формирует у выпускника не только 

профессиональные компетенции в рамках освоенного ФГОС 

по специальности, но и развивает его коммуникативные навыки, научно-

исследовательский потенциал, делая более конкурентоспособным 

на современном рынке труда. 

 

Список литературы 

 Бычков В.Я., Базылев А., Гордяскина Т.В., Перевезенцев С.В. 

Разработка судового лазерного дальномера в рамках реализации концепции 

безэкипажного судовождения. Труды 1-го международного научно-

промышленного форума «Транспорт. Горизонты развития» (Нижний 

Новгород – Новосибирск. 25-28 мая 2021г.) URL: http://вф-река-море.рф/2021/ 

PDF/3_1.pdf  (дата обращения 08.11.2021). 

http://вф-река-море.рф/2021/%20PDF/3_1.pdf
http://вф-река-море.рф/2021/%20PDF/3_1.pdf


НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

119 
МЦНП «Новая наука» 

 Перевезенцев С.В., Коробкова В.И., Грошева Л.С. (ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») Разработка лабораторного стенда на базе контроллеров ОВЕН.  

Труды 1-го международного научно-промышленного форума «Транспорт. 

Горизонты развития» (Нижний Новгород – Новосибирск. 25-28 мая 2021г.) 

URL: http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_8.pdf (дата обращения 08.11.2021). 

 Лебедева С.В., Ефремов Г.А., Яковлев И.А., Гордяскина Т.В., 

Перевезенцев С.В. (ФГБОУ ВО «ВГУВТ») Разработка аппаратно-

программного тренажера системы управления судовыми объектами на 

платформе Ардуино. Труды 1-го международного научно-промышленного 

форума «Транспорт. Горизонты развития» (Нижний Новгород – Новосибирск. 

25-28 мая 2021г.) URL:  http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_10.pdf (дата 

обращения 08.11.2021). 

 Катряев В.А., Гордяскина Т.В. Постановка натурного эксперимента 

по измерению технических параметров аналоговых радиотехнических цепей 

средствами измерений фирмы Актаком. Труды 1-го международного научно-

промышленного форума «Транспорт. Горизонты развития» (Нижний 

Новгород – Новосибирск. 25-28 мая 2021г.) URL: http://вф-река-

море.рф/2021/PDF/3_11.pdf (дата обращения 08.11.2021). 

 Крит А.А., Гордяскина Т.В. Исследование аналоговых параметри-

ческих радиотехнических цепей в программном пакете Multisim. Труды 1-го 

международного научно-промышленного форума «Транспорт. Горизонты 

развития» (Нижний Новгород – Новосибирск. 25-28 мая 2021г.) URL: 

http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_12.pdf (дата обращения 08.11.2021). 

 Мальцев А.М., Гордяскина Т.В. Исследование блоков оборудования 

ГМССБ на примере аналоговых цепей в программном пакете Multisim. Труды 

1-го международного научно-промышленного форума «Транспорт. Горизонты 

развития» (Нижний Новгород – Новосибирск. 25-28 мая 2021г.) URL: 

http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_14.pdf (дата обращения 08.11.2021). 

 Мельников М.А., Гордяскина Т.В. Конкретизация моделей блоков 

аппаратуры ГМССБ (нелинейных аналоговых цепей) в программном пакете 

MathCad.  Труды 1-го международного научно-промышленного форума 

«Транспорт. Горизонты развития» (Нижний Новгород – Новосибирск. 25-28 

мая 2021г.) URL: http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_15.pdf (дата обращения 

08.11.2021).

http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_8.pdf
http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_10.pdf
http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_12.pdf
http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_14.pdf
http://вф-река-море.рф/2021/PDF/3_15.pdf


НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 629.7 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СНО ОП 

 

Гаршин Сергей Александрович 

адъюнкт 

Загоруйко Артем Андреевич 

курсант 

Макогон Валерий Константинович 

научный сотрудник 

Санникова Светлана Михайловна 

старший научный сотрудник 

Военно-воздушная академия им. профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности применения средств 

наземного обеспечения полетов на современных аэродромах. 

Ключевые слова: Средства наземного обеспечения полетов, аэродром, 

аэродромный источник электроэнергии, шасси-носитель, мощность, 

преобразователи электрической энергии, универсальные подвижные 

гидроагрегаты. 

 

PROBLEMS WITH THE USE OF SNO OP 

 

Garshin Sergey Alexandrovich 

Zagoruiko Artem Andreevich 

Makogon Valery Konstantinovich 

Sannikova Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: Тhe article reveals the features of the use of ground-based flight 

support facilities at modern airfields. 

Key words: Мeans of ground support of flights, airfield, airfield power 

source, carrier chassis, power, electric energy converters, universal mobile 

hydraulic units. 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

Высокая подготовленность авиационной техники к вылетам 

в значительной степени определяется наличием на аэродроме необходимых 

средств наземного обеспечения полетов (СНО ОП) с высокими 

эксплуатационно-техническими характеристиками. 

Средства электрообеспечения и запуска воздушных судов (ВС являются 

автономными источниками электрической энергии и предназначены 

для питания переменным и постоянным током бортовой и радиоаппаратуры 

ВС при наземном обслуживании, а также электрических систем запуска ВС.  

Наиболее известны аэродромные передвижные электроагрегаты (АПА). 

Из них наиболее применяемы на аэродромах: АПА-5Д, АПА-5ДМ, АПА-80, 

АПА-100, АПА 350. Средняя выходная мощность 50 - 100 кВт., Система 

переменного 3-х фазного тока: напряжение 114-118 В, частота 400±8 Гц, 

номинальная мощность 40 - 125 кВ∙А. Система постоянного тока 28,5 В; 

номинальная мощность 30 (2х15) кВт. АПА расположены на транспортном 

шасси-носителе типа ЗИЛ-131, в настоящее время наиболее применим УРАЛ 

– 4320 (Рис 1). 

 

 

Рис. 1. Аэродромный передвижной электроагрегат АПА-5Д 

 

АПА-50М — аэродромный источник электроэнергии на шасси 

автомобиля ЗИЛ-131. В кузове автомобиля установлен дизельный двигатель 

У1Д6-2С с раздаточной коробкой, на которой находятся два генератора 

постоянного тока на 28,5 вольт ГАО-36, генератор переменного трёхфазного 

тока 208 вольт, 400 герц ГТ40ПЧ8АТВ и генератор однофазного тока 

208 вольт, 400 герц СГО-30У. Имеется трёхфазный трансформатор 

на 36 вольт, 400 герц, а также аппаратура управления и защиты (Рис.2). 
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Рис. 2. Аэродромный передвижной электроагрегат АПА-50М 

 

Из анализа эксплуатационных характеристик следует, что удельные 

мощности преобразователей электрической энергии в 1,5-2 раза больше, чем 

у аэродромных подвижных электроагрегатов, при их сравнительно 

одинаковой суммарной мощности (Рис.3). Последнее, как правило, 

обусловлено отсутствием автомобильного шасси и силовой установки. 

Однако преобразователи электрической энергии значительно уступают 

аэродромным подвижным электроагрегатам в маневренности. 

 

 

Рис. 3. Сравнительная характеристика удельных 

мощностей средств электрообеспечения электроагрегатов 

 

На современных самолетах объемные гидравлические приводы 

выполняют разнообразные функции: уборку и выпуск шасси, управление 

поворотом передней ноги шасси, торможение шасси, привод 

стеклоочистителей, генераторов переменного тока, управление полетом и др. 

Для обеспечения исправности и надежной работы гидросистем и выявления 

их технического состояния необходимо регулярно проводить их проверку и 

подготовку к полетам.  
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Основные работы по проверке и подготовке гидросистем самолетов 

выполняются на аэродромах универсальными подвижными гидроагрегатами 

(УПГ). УПГ представляют собой гидро-, пневмо-, электростанции. Они 

обеспечивают: опрессовку гидросистем, перекачку через гидросистемы 

с требуемым расходом и давлением рабочей жидкости для их проверки и 

наладки с одновременным наддувом гидробаков самолетов сжатым газом 

(воздухом или азотом). Некоторые типы УПГ обеспечивают также питание 

электрических элементов гидросистем током и зарядку 

пневмогидравлических элементов самолетов сжатым газом. Гидравлическая 

система является основной частью УПГ. В ее состав входят: от одной до трех 

основных (обслуживающих) систем, система опрессовки, гидробак и система 

кольцевания [1].  

УПГ-300 - установка проверки гидросистем – гидравлическая установка 

на базе автомобиля ЗИЛ-131. В кузове автомобиля установлен двигатель ЗИЛ-

375 с коробкой приводов, на которой находятся три гидравлических насоса 

с максимальным давлением нагнетания до 210 кгс/см3, генератор постоянного 

тока ГСР-СТ12 на 28,5 вольт, а также аппаратура управления и защиты и два 

баллона АБ-350, заряжаемые сжатым воздухом или азотом. Установка может 

обеспечить долговременную работу от одной до трёх независимых 

гидросистем летательного аппарата, их заправку и опрессовку, а также 

зарядку азотом или воздухом для создания давления наддува в гидробаках. 

Установка может работать со всеми основными, применяемыми 

в отечественной авиации, рабочими жидкостями: 7-50С-3, АМГ-10 или НГЖ-

4 (Рис.4). 

 

 

Рис. 4. Установка проверки гидросистем УПГ-300 
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Анализ технических характеристик показывает, что при работе одной 

гидравлической системы давление в линии нагнетания не превышает 

28,7 МПа, а подача рабочей жидкости 100 л/мин. При увеличении количества 

одновременно работающих гидравлических систем, к примеру, на установке 

УПГ-300, в значительной степени уменьшается давление нагнетания и подача 

рабочей жидкости. Тонкость фильтрования составляет 5 8 мкм. Из-за 

значительной массы современных СГО удельная мощность не превышает 

23 Вт/кг (Рис.5). 

 

 

Рис. 5. Сравнительная характеристика 

удельных мощностей современных УПГ 

 

Привод основных насосов на установках УПГ-300 и ЭГУ 50/210-131 

осуществляется от ДВС через раздаточные коробки, что при работе установки 

увеличивает загазованность окружающей среды и исключает возможность 

использования данных установок в закрытых ангарах. Монтаж специального 

оборудования выполнен в основном на шасси автомобилей, в результате чего 

доставка крупногабаритной и тяжелой техники на удаленные оперативные 

аэродромы составляет сложную транспортную проблему. Третья 

гидравлическая система, предусмотренная согласно ТУ на гидроустановке 

УПГ-300, при обслуживании ВС практически никогда не используется. Кроме 

того, наличие третьей гидравлической системы приводит к снижению к.п.д. 

привода спецоборудования, повышению массы установки, уменьшению 

коэффициента использования гидроустановки.  

Унифицированная газозарядная станция УГЗС.М предназначена для 

зарядки бортовых систем летательных аппаратов кислородом, азотом или 

воздухом. В зависимости от рода газа, для работы на котором подготовлена 

станция, принята маркировка: -УГЗС.М-А.131—для работы на газообразном 
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азоте; - УГЗС.МВ-131—для работы на воздухе; УГЗС.МК-131—для работы на 

газообразном кислороде. Род газа, для работы на котором подготовлена 

станция, указывается на наружных боковых стенках кузова и в формуляре. 

Оборудование станции ранее было смонтировано на шасси автомобиля 

ЗИЛ-131 в специальном металлическом отапливаемом кузове. В настоящее 

время целесообразно применять УРАЛ 4320. Кузов станции разделен 

перегородкой на два отсека: компрессорный и баллонный. В компрессорном 

отсеке размещаются дожимающий компрессор МКД 20-120/350, система 

охлаждения, пульт управления и ЗИП. В баллонном отсеке размещаются: 

батарея газовых баллонов АБ-350, состоящая из трех групп по шесть баллонов 

в каждой группе, и соленоидные вентили.  

Электрооборудование станции предназначено для внутреннего и 

наружного освещения, автоматической противопожарной защиты станции, а 

также аварийной остановки компрессора в случае прорыва мембран, 

мембранных блоков или ограничителей давления.  

Питание электрооборудования станции осуществляется от электросети 

автомобиля ЗИЛ-131 в настоящее время УРАЛ 4320, напряжением 12 Вт 

постоянного тока [2].  Потребляемая мощность — не более 100 Вт (Рис.6). 

 

 

Рис. 6. Аэродромный азотозаправщик УГС-МА-131 

 

Вывод: применяемые в настоящее время средства наземного 

обеспечения полетов (СНО ОП) являются надежными средствами 

обслуживания самолетов. Но данные средства эксплуатируются 40-50 лет, 

несмотря на некоторую их модернизацию, конструкция не меняется, а 

самолетная техника развивается и получается несоответствие существующих 

средств наземного обеспечения по техническим характеристикам для 

обслуживания современных самолетов.  
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В результате анализа технических характеристик, существующих СГО, 

установлено, что по таким показателям как давление, производительность и 

степень фильтрования, отечественные гидроустановки не соответствуют 

требованиям по гидр снабжению современных и перспективных ВС. 

Также недостатками этих устройств являются низкая оперативность и 

мобильность, стратегическая неподвижность при переброске на 

испытательные полигоны и ремонтные предприятия на удалении от основных 

аэродромов базирования, т.к. такие аэродромы могут находиться 

в труднодоступных местах без наличия проходимых автомобильных дорог; 

под каждый тип оборудования требуется отдельный модуль, расположенный 

на шасси базового автомобиля, таким образом, для полного обеспечения ВС 

требуется, как минимум пять отдельных станции и пять автомобилей, 

на шасси которых они расположены. 
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Аннотация: В статье представлен алгоритм по расчету быстро 

изнашиваемых узлов локомотива, реализованный в разработанном 

программном обеспечении. Это позволит напрямую увеличить общий фонд 

времени эксплуатации локомотива, что, в свою очередь, положительно влияет 

на экономическую составляющую транспортных перевозок. 
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Abstract: The article presents an algorithm for calculating quickly wearing 

parts of a locomotive, implemented in the developed software. This will directly 

increase the total operating time of the locomotive, which in turn has a positive 

effect on the economic side of transportation.  

Key words: 2ES6, current repair, locomotive, pantograph, residual life, least 

squares method. 

 

В рамках разработок программ-методик по дифференцированию 

межремонтного пробега текущего ремонта первого объема (ТР–30) и 

снижения количества проводимых неплановых ремонтов (НР) локомотива 

2ЭС6 «Синара» (2ЭС6), в исследовании рассматривается возможность 
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увеличения пробега на 20 тыс. км [1, 2, 3]. Переход на ремонт с 

межремонтным пробегом в 50 тыс. км позволит:  

− увеличить годовой пробег электровоза, т.е. увеличить коэффициент 

готовности к эксплуатации (КГЭ); 

− снизить эксплуатационные расходы на проведение ТР–30; 

− сократить общий фонд времени нахождения в ремонте. 

Но сугубым обстоятельством можно считать увеличение НР. 

Динамика НР электровоза 2ЭС6 при настоящей системе ремонта 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Динамика проведения НР за 2017 и 2018 год 

 

Анализ динамики обуславливает снижение на 16% количества НР 

по сравнению с 2017 годом. 

Если учесть допущение, что количество НР сохранится на данном 

уровне во время корректировки пробега, то общий резерв времени 

нахождения в эксплуатации принесет большую эффективность по сравнению 

с настоящей системой ремонта. 

Соотношение времени простоя на НР и ТР–30 можно оценить по рис. 2. 
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Рис. 2. Простой электровозов 2ЭС6 на НР и ТР–30 

 

Из анализа можно сказать, что временной фонд простоя на НР составил 

на 42% больше по сравнению с простоем на ТР–30. Это говорит о том, что 

показатели количества НР очень высокие. 

Для решения данных задач в рамках исследования разработан алгоритм 

расчета остаточного ресурса быстро изнашиваемых узлов 2ЭС6, с помощью 

которого появляется возможность контролировать значение НР.  

К быстро изнашиваемым узлам 2ЭС6 можно отнести: параметры 

колесных пар (КП), параметры ЭГ щеток тяговых электродвигателей (ТЭД), 

параметры вставок полоза токоприемников [1, 3]. Поэтому лимитирование 

данных узлов ограничено геометрическими параметрами. Для отслеживания 

состояния изменения данных компонентов разработано программное 

обеспечение расчета остаточного ресурса (ПО), написанное на языке 

программирования Python [4, 5]. В основе работы расчетов заложен метод 

наименьших квадратов, с помощью которого можно отследить точное 

значение пробега в момент которого возникнет отказ детали [6]. 

Интерфейс пользователя программы расчета представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Диалоговое окно программы для ввода данных 

 

На рис. 3 показано диалоговое окно ввода номера секции, значения 

пробега и даты проведения замеров. 

Ввод данных замеров параметров КП электровозов и вывод результатов 

расчета представлен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Диалоговое окно ввода параметров КП 
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Из рис. 4 видно, что диалоговое окно разбито на два подокна. В одном 

проставлены все замеры параметров КП. В другом отображены графики, 

характеризующие остаточный ресурс. Также написаны результаты 

остаточного ресурса. 

На рис. 5 представлено диалоговое окно ввода данных по щеткам ТЭД и 

вставкам полоза токоприемника. 

 

 

Рис. 5 Диалоговое окно программы ввода значений 

 

Из рис. 5 видно, что диалоговое окно разбито на два подокна. В одном 

проставлены все замеры ЭГ щеток и полоза токоприемника. В другом 

отображены графики, характеризующие остаточный ресурс. Также написаны 

результаты остаточного ресурса. 

Построение прямых остаточного ресурса производится по следующей 

блок-схеме на рис. 6. 
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Рис. 6. Блок–схема алгоритма расчета остаточного ресурса 

 

Из анализа рис. 4 и рис. 5 можно сделать вывод, что для каждого 

параметра прямая линия имеет соответствующий цвет и показывает наклон, 

т.е. показывает точку пересечения этих прямых с критическими параметрами 

для каждого вида, тем самым определяя значение пробега, в момент которого 

возникнет предотказное состояние. 

Данный алгоритм представляет возможным производить 

прогнозирование остаточного ресурса целого компонента по любому из 

исследуемых параметров, тем самым определяя значение пробега, в момент 

которого произойдет отказ по какому-либо параметру. Это дает огромное 

преимущество в предотвращении инцидентов, а также в планировании 

ремонтных работ. 

Экономическая эффективность корректировки межремонтного пробега 

зависит прежде всего от суммарных материальных затрат на реализацию ПО, 

на проведение НР, а также от финансовой выгоды, полученной благодаря 

реализованной системе. 
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В результате анализа экономической эффективности совершенствования 

системы ремонта локомотива 2ЭС6 на основе работы ПО было определено, 

что экономическая составляющая объема сэкономленных средств за 1 год 

составит порядка 18 млн. рублей, со сроком окупаемости в 2,5 года.  Прежде 

всего, это позволит выполнить поставленные задачи в части увеличения КГЭ, 

снижения НР, увеличения пропускной способности транспортного потока. 
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Abstract: Тhe article reveals the features of the use of ground-based flight 

support facilities at modern airfields, the conditions of interchangeability in the 

repair of aviation equipment for trouble-free operation and flight support. 

Key words: Мeans of ground support of flights, airfield, airfield power 

source, carrier chassis, power, electric energy converters, universal mobile 

hydraulic units. 

 

Высокая подготовленность авиационной техники к вылетам 

в значительной степени определяется наличием на аэродроме необходимых 

средств наземного обеспечения полетов (СНО ОП) с высокими 

эксплуатационно-техническими характеристиками. 

К СНО ОП относятся:  

− средства заправки топливом: автотопливозаправщики, авто 

топливоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны, агрегаты 

заправки топливом, средства азотирования топлива, комплекты групповой 

заправки топливом; 

− средства заправки маслами и рабочими жидкостями: авто 

маслозаправщики, автозаправщики специальными жидкостями, 

автозаправщики питьевой водой, установки на прицепах и полуприцепах; 

− средства заправки газами: автомобильные кислород заправочные 

станции, унифицированные газозаправочные станции, централизованные 

заправщики газами, воздухозаправщики, резервуары (цистерны) 

для сжиженных газов, автомобильные углекислотозаправочные станции, 

азотозаправщики; 

− средства энергоснабжения: аэродромные электрические установки, 

аэродромные подвижные электроагрегаты, преобразователи электрической 

энергии, электрогидроустановки, гидравлические установки, установки 

воздушного запуска, установки подачи приводного топлива; 

− теплотехнические средства: аэродромные кондиционеры, 

аэродромные подогреватели, жидкостные установки термостатирования, 

вентиляторные установки; 

− средства наддува: аэродромные опрессовщики кабин, компрессоры 

низкого давления; 

− тягачи-буксировщики: автомобили, пригодные для буксировки, 

специальные тягачи; 
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− подъемно-транспортные средства: подъемные краны, аэродромные 

самоходные подъемники, подъемные площадки, погрузчики, площадки 

обслуживания, телескопические площадки обслуживания, самоходные 

податчики грузов, транспортировочные тележки; 

− средства очистки и специальной обработки: моечные машины, 

машины для нанесения антиобледенительных средств и тепловые 

противообледенительные машины, аэродромные ассенизационные машины, 

машины для уборки салонов; 

− средства консервации: автоматизированные комплексы хранения, 

установки консервации двигателей; 

− средства сервисного обслуживания: пассажирские трапы, автолифты 

для доставки контейнеров с продуктами питания и предметов бытового 

обслуживания, погрузчики поддонов и контейнеров, автотранспортеры-

контейнеровозы, автоконтейнеры, прицепные и самоходные грузовые тележки 

[1]. 

Взаимозаменяемость представляет собой свойство независимо 

изготовленных с заданными требованиями деталей и сборочных единиц 

обеспечивать беспригоночную сборку или замену (при ремонте) сопрягаемых 

деталей в изделии. В свою очередь это позволяет обеспечить выполнение 

деталями и сборочными единицами их функционального назначения и 

сохранение технических требований, предъявляемых к данному изделию [2]. 

В то же время надежность СНО ОП - свойство сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, при техническом обслуживании, ремонтах, хранении и 

транспортировании. 

Надежность — сложное свойство, которое в зависимости от назначения 

и условий их применения состоит из сочетаний свойств: безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Для конкретных СНО 

ОП и условии их эксплуатации эти свойства имеют различную относительную 

значимость. Например, для ряда деталей и узлов машин, являющихся с 

позиции теории надёжности неремонтируемыми изделиями, основное 

свойство — безотказность. В целом же для СНО ОП как для ремонта 

параметрам, характеризующим способность выполнять требуемые функции, 

относят кинематические и динамические параметры, показатели точности 

функционирования, производительности, скорости и т. д. С течением времени 
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эти параметры могут изменяться. При изменениях, превышающих 

допустимые пределы, происходит переход СНО ОП в неработоспособное 

состояние, т. е. наступает отказ. 

Отказы могут быть внезапными — со скачкообразным изменением 

параметров состояния к постепенными — с медленным ухудшением 

параметров из-за явлений механического и электрического износа и старения. 

Перемежающийся отказ объекта — это многократно возникающий 

самоустраняющийся отказ одного и того же характера.  

Использование СНО ОП по времени связано с интенсивностью 

воздушного движения, технологией технического обслуживания ВС, а также 

спецификой полетов (начальные рейсы, конечные или транзитные). 

Для многих типов СНО ОП характерным являются: низкий коэффициент 

использования, чередование частых пусков агрегатов при обслуживании ВС; 

короткие режимы типовых нагрузок и т. д. 

 Вывод: таким образом, безотказность и долговечность авиационной 

техники обеспечиваются сложным комплексом работ по поддержанию и 

восстановлению ее работоспособности в ходе эксплуатации и плановых 

ремонтов по поддержанию и восстановлению ее ресурса. 

В целях поддержания работоспособности и предупреждения отказов на 

объектах необходимо проводить профилактические и другие работы по 

техническому обслуживанию, предусмотренные действующими 

наставлениями, руководствами и регламентами технической эксплуатации.  

Состояния, при которых АТ достигает установленных ресурсов до 

первого и последующих ремонтов, а затем назначенного технического 

ресурса, также являются предельными, так как эксплуатация АТ 

прекращается, и она в плановом порядке направляется в ремонт или 

списывается. 

В итоге проведения указанных и других мероприятий должно 

достигаться активное повышение характеристик эксплуатационной 

надежности и исправности АТ, исключающее появление отказов в полете и 

обеспечивающее безаварийную работу и эффективное применение СНО ОП. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию очистных сооружений 

водоподготовки, процессу придания воде качеств, предъявляемых 

потребителем. Приведены основные параметры для расчета сооружений 

водоподготовки. Представлены принципы работы аэрационных колонн. 

В работе даны рекомендации по реконструкции и модернизации фильтров. 

Ключевые слова: Водоснабжение, водоподготовка, аэрационная 

колонна, скорое фильтрование, модернизация сооружений. 
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Abstract: The article is devoted to the design of water treatment facilities, 

the process of imparting to water the qualities required by the consumer. The main 

parameters for calculating water treatment facilities are given. The principles of 

operation of aeration columns are presented. The paper gives recommendations for 

the reconstruction and modernization of filters. 
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При разработке сооружений водоподготовки, выбор способа очистки 

воды, а также схемы и состав сооружений выполняется при сопоставлении 

показателей качества воды в источнике с нормативами.  Анализ 

осуществляется на основании данных об источнике водоснабжения и 

требований к качеству питьевой воды [1]. 

Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды, и ее санитарно-

бактериологические показания являются основными исходными данными при 

проектировании. Качество воды, подаваемое централизованными 

водопроводами для хозяйственно – питьевых целей, должно соответствовать 

нормам СП 2020. 

Способ совершенствования свойств воды и соответствующий комплекс 

сооружений выбираются в зависимости от физико-химического, 

бактериологического и биологического состава ее в источнике 

водоснабжения, от требований потребителя, производительности станции, 

специфических местных условий, а также технико-экономических 

соображений. 

Целью исследований было изучение качества воды в источнике и 

разработка систем водоподготовки. Также необходимо дать рекомендации по 

реконструкции и модернизации сооружений водоподготовки.  

Вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения забирается из 

закрытого горизонта. Качество воды: мутность 30мг/л, цветность -8 баллов, 

железо-0,51мг/л, марганец-0,41мг/л. Анализируя показатели воды, был сделан 

вывод, что качество добываемой воды соответствует нормам по 

органолептическим, санитарно-бактериологическим показателям, содержание 

химико-токсичных элементов превышает допустимые значения по 

содержанию железа и марганца. Следовательно, требуется дополнительная 

очистка, предусматриваем обезжелезивание, деманганация и обеззараживание 

перед подачей воды потребителям.  

При анализе исходных данных принимается схема водоподготовки, 

включающая следующие методы: метод фильтрования с напорной аэрацией и 

с последующим фильтрованием на напорных фильтрах. После фильтрования 

вода направляется в резервуары чистой воды, пройдя предварительное 

обеззараживание. 

С целью экономии воды на собственные нужды станции 

предусматривается оборот воды после промывки фильтров, заключающийся в 

следующем: грязная вода впоследствии промывки фильтров отводится в 
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отстойники оборотного водоснабжения, откуда после длительного 

отстаивания равномерно откачивается и подается в голову сооружения, т.е. в 

водовод первого подъема, подающий воду на станцию обезжелезивания. 

Осадок из отстойников оборотного водоснабжения предусмотрено 

перекачивать на шламовые площадки, располагаемые за пределами станции 

водоподготовки.  

Аэрационная колонна. Система напорной аэрации воды включает в 

себя: корпус колоны аэрации, оголовок распределительный, воздушный 

клапан, воздуходувку, датчик расхода. Аэрационная колонна выполняется в 

виде корпуса из стекловолокна и является контактной емкостью, для 

увеличения времени контакта воды с кислородом. Кислород поступает из 

воздуходувки, в воду, находящуюся в аэрационной колонне. Кроме того, 

отдуваемые летучие примеси сбрасываются через оголовок и воздухо-

разделительный клапан в дренажную систему. Насыщенная кислородом вода 

подается в напорный фильтр обезжелезивания. При предварительном 

окислении железа, оно удаляется в напорных фильтрах.   

Преимуществом аэрационной колонны, по сравнению с другими 

методами является:  

− «аэрация воды является наиболее популярным методом 

предварительного окисления для последующего извлечения растворённого 

железа (от 1 до 15 мг/литр)» в системах очистки воды из скважины [2]. 

− эффективное окисление до 15 мг/л железа, марганца и очистка от 

сероводорода (до 0,5 мг/л) [2]. 

− сравнительная компактность, несложная конструкция и легко 

заменимые комплектующие; 

− насыщение воздухом воду в аэрационной колонне экологически 

чистый, экономичный и абсолютно безвредный способ окисления и очистки 

воды из скважины; 

− напорная система аэрации воды позволяет избежать потерь напора и 

благодаря отсутствию разрыва струи не требует дополнительных 

приспособлений, повышающих давления на выходе; 

− использование систем напорной аэрации обеспечивает 

эффективность работы станций обезжелезивания, и значительно повышает 

срок эксплуатации каталитических материалов. 

−  
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Аэрационная колонна состоит из следующих основных элементов: 

1. Датчик потока. Когда есть поток воды, датчик потока дает команду 

включить компрессор. При отсутствии тока воды компрессор отключается по 

команде датчика. 

2. Компрессор. По команде датчика расхода воздух подается в 

аэрационную колонну, под давлением, превышающим давление внутри 

корпуса аэрационной колонны.  

3. Воздушный клапан. Удаляет газы, находящиеся в воде, и избыток 

воздуха из корпуса аэрационной колонны. 

4. Корпус. Представляет собой цилиндр из стеклопластика с 

куполообразным верхом и низом. Эта форма оптимальна для обеспечения 

гидравлических характеристик аэрационной колонны. В верхней части 

горловины расположены водоподъемные воздуховодные патрубки. 

Принцип работы напорной аэрационной колонны заключается в 

следующем: кислород поступает в резервуар от компрессора, смешивается с 

водой. Далее происходит окисление железа и марганца.  

Скорые фильтры предусмотрены для удаления из воды взвешенных и 

коллоидных веществ, после их укрупнения при процессе коагулирования. 

Образуются прочные соединения, которые задерживаются на зернистой 

загрузке. После фильтрования мутность воды, предназначенной для питьевых 

целей, не должна превышать 1,5 мг/л [3]. Помимо взвешенных веществ, 

фильтры должны задерживать большую часть микроорганизмов и 

микрофлоры и понижать цветность воды до требований СП 2020.  

Фильтры и их коммуникации должны быть рассчитаны на работу при 

нормальном и форсированном режимах. По СП 31.13330.2012 табл. 15 

принимаем фильтры однослойные скорые с кварцевой загрузкой. 

Эквивалентный диаметр зерен загрузки принимается равным 1 ÷ 1,2 мм, 

скорость фильтрования при нормальном режиме υн.р = 8 ÷ 10м/ч, при 

форсированном режиме υф.р = 10 ÷ 12 м/ч. 

Толщина слоя воды над фильтрующей загрузкой принимается не менее 

2,5 м. По расходу промывных вод подбираем диаметр подводящего и 

отводящего трубопроводов промывных вод и скорости движения воды в них  

υ = 0,8 ÷ 1,2 м/с равным 1000 мм.  

Трубчатые распределительные (дренажные) системы большого 

сопротивления следует принимать с выходом воды в поддерживающие слои. 

Крупность фракций и высоту поддерживающих слоев следует принимать по 
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СП 31.13330.2012. Расчет распределительной системы ведется на подачу 

промывного расхода воды. На ответвлениях трубчатого дренажа следует 

предусматривать при наличии поддерживающих слоев отверстия диаметром 

10 ÷ 12 мм. Общая площадь отверстий должна составлять 0,25 ÷ 0,5% 

рабочей площади фильтра. Отверстия следует располагать в два ряда в 

шахматном порядке под углом 45º к низу от вертикали. Расстояние между 

осями отверстий следует принимать 150 ÷ 200 мм, а от низа ответвления до 

дна фильтра - 80 ÷ 120 мм.  

Обеззараживание воды. Расчетный часовой расход хлора для 

хлорирования воды: предварительное хлорирование не требуется, так как вода 

в источнике бактериологические загрязнения не обнаружены, поэтому был 

выполнен расчет для хлорирования с дозой хлора Д′′хл=1мг/л:  

В процессе эксплуатации сооружений по водоподготовке, возникают 

проблемы требующие реконструкции и модернизации фильтров. В работе 

были даны рекомендации по реконструкции фильтров.  

Интенсификация работы фильтров возможна при применении новых 

фильтрующих материалов с хорошо развитой удельной поверхностью зерен и 

большой пористостью загрузки [2]; искусственным повышением активности 

поверхности зерен загрузки путем нанесения на нее активных молекулярных 

групп; созданием фильтров с многослойной или неоднородной однослойной 

загрузкой, обеспечивающей фильтрование высокомутных вод по убывающей 

крупности зерен при умеренном росте потерь напора [2]; усовершенство-

ванием сборнораспределительных систем фильтров, добиваясь одновремен-

ного повышения равномерности распределения промывной воды по площади 

фильтра; совершенствованием технологии промывки фильтров; 

предварительной обработкой воды. 

Модернизация фильтровальных сооружений может включать: замену 

дренажно-распределительной системы; замену водяной промывки на 

водовоздушную; установку водо- и воздухораспределительных коллекторов 

из коррозионностойких материалов; установку гребенчатых переливов на 

водосборные лотки, которые позволяют выравнивать кромки лотков, что 

способствует равномерному сбору промывной воды; установку 

песколулавливающих желобов, позволяющих улавливать загрузку, 

выносимую при промывке фильтра; подбор фильтрующего материала; 

внедрение автоматической системы управления работой блока фильтров, 
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которая обеспечит контроль основных технологических параметров работы 

сооружений и эффективное управление технологическим процессом. 

Замена дренажных систем фильтровальных сооружений промывки 

обеспечит: эффективную отмывку фильтрующей загрузки и увеличение 

продолжительности фильтроцикла. 

Перед проведением реконструкции скорых фильтров необходимо 

произвести их поверочный расчет на исходную производительность, чтобы 

исключить проектные ошибки. Затем, производят поверочный расчет на 

текущую производительность, чтобы узнать смогут ли имеющиеся фильтры 

очищать воду до необходимого качества без превышения норм работы. Если в 

результате расчета будут выявлены превышения норм, то следует провести 

реконструкцию фильтров.  

После определения новой фильтрующей загрузки производят 

окончательный поверочный расчет. По окончании сравнивают эффективность 

степени очистки фильтров до и после реконструкции. 

Выводы. На основе проведенных исследований и выполненного расчета 

предлагается следующий комплекс сооружений для водоподготовки 

мероприятий для развития системы водоснабжения рассматриваемого района 

– метод фильтрования с напорной аэрацией, на напорных фильтрах, метод 

обеззараживания. Для эффективного использования воды и сокращения ее 

потерь предусматриваются сооружения для оборотного водоснабжения 

промывных вод, образованных при промывке фильтров.   
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Аннотация: Рассмотрена возможность применения дисперсно-

армированного бетона в железобетонных изделиях и конструкций, 

возводимях в сейсмически опасных районах, к которым относится город 

Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса. Приведены характеристики 

дисперсной фибры, используемой в бетонных смесях, а также характеристики 

полученного бетона. Доказано, что введение стальной фибры в количестве 22-

27 кг/м3 бетонной смеси позволяет увеличить механические характеристики 

конструкционного материала в 2-3 раза.  

Ключевые слова: Фибробетон, дисперсное армирование, фибра, 

сейсмика, прочность. 

 

APPLICATION OF DISPERSED-REINFORCED CONCRETE 

IN SEISMICALLY HAZARDOUS AREAS 

 

Lysikova Olga Alexandrovna 

Karpacheva Anna Anatolevna 

 

Abstract: Сonsidered the possibility of using dispersed-reinforced concrete 

in reinforced concrete products and structures, erected in seismically hazardous 

areas, which include the city of Novokuznetsk, Kemerovo region - Kuzbass. The 

characteristics of dispersed fiber used in concrete mixtures, as well as the 

characteristics of the resulting concrete are given. It has been proven that the 
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introduction of steel fiber in the amount of 22-27 kg / m3 of concrete mixture allows 

increasing the mechanical characteristics of the structural material by 2-3 times. 

Key words: Fiber -reinforced concrete, dispersed reinforcement, fiber, 

seismicity, strength. 

 

Начало нового 21 века отмечается значительными достижениями в 

строительной отрасли. Сильно вырост темп строительства высотных зданий, 

расширяется сфера строительства в экстремальных условиях, в том числе 

высокоэтажное строительство в сейсмических районах. Это требует 

использования специальных высококачественных бетонов, с улучшенными 

эксплуатационными свойствами.  

Актуальным направлением получения высококачественных бетонов с 

широким спектром функциональных возможностей является использование 

комплексных многокомпонентных добавок, сочетающих в себе индиви-

дуальные добавки различного функционального назначения. 

Многокомпонентность комплексных добавок позволяет эффективно 

управлять процессами структурообразования на всех этапах технологии 

приготовления бетона и получать бетон с различными высокими 

механическими и эксплуатационными свойствами [1, с. 18].  

С появлением высокопрочных бетонов стало возможным новое 

«рождение» высокопрочного дисперсно-армированного фибробетона, 

сочетающего в себе высокоплотную и высокопрочную цементную матрицу с 

армирующими элементами. Первое практическое применение фибробетона 

началось в середине 70-х годов для решения проблемы устройства основания 

цеха. В последующие годы установлено, что наибольшая эффективность 

фибробетона как композита достигается при правильном подборе и сочетании 

компонентов.  

Введение дисперсных добавок в состав бетонной смеси позволяет 

модифицировать бетон на двух уровнях: микроуровне - уровне цементной 

матрицы и макроуровне - уровне цементного бетона. Двухуровневое 

дисперсное армирование бетона рассматривается как эффективное средство 

повышения прочности при сжатии и растяжении, трещиностойкости и 

ударной вязкости [2, с. 25].  
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На кафедре инженерных конструкций, строительных технологий и 

материалов Сибирского государственного индустриального университета 

проведен эксперимент по определению возможности использования 

дисперсно-армированного бетона в конструкциях зданий и сооружений, 

возводимых в городе Новокузнецке. Новокузнецк и большая часть 

Кемеровской области – Кузбасса относится к сейсмическому району. 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических регионах» 

сейсмичность района составляет 7-8 баллов. Получение высокопрочных 

композитных материалов, отвечающих требованиям сейсмичности, и при этом 

экономически эффективных является важной задачей.  

В лаборатории кафедры были испытаны  3 вида дисперсного волокна: 

стальная фибра, базальтовая фибра, специально подготовленное полипро-

пиленовое волокно. Исследование физических и механических характеристик 

фибр проводилось стандартными методами. Характеристики волокна 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики используемого дисперсного волокна 

Волокно 
Плотность, 

г/см3 

Прочность на 

растяжение, 

МПа 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Удлинение 

при разрыве, 

% 

Стальное 7,80 600-3150 
190 000-210 

000 
3-4 

Базальтовое 2,60–2,70 1600-3200 7000-11 000 1,4-3,6 

Полипропиленовое 0,90 400-700 3500-8000 10-25 

 

Следующим этапом исследования являлось определение составов 

дисперсно-армированного бетона. Из бетонной смеси расчетного состава 

(для бетона класса В40) формовалисьние образцы-кубы размером 10х10х10 

см. Образцы- подвергались тепловлажностной обработке по режиму 

(3+8+3)ч при температуре 800С и проводилось испытание механических 

свойств. К полученным показателям применялся переводной коэффициент 

0,95 [3, с. 281]. Механические характеристика бетонных образцов приведены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты испытания бетонных образцов 

Наименование вводимого 

волокна /% по массе 

Плотность, 

бетона г/см3 

Прочность 

сжатие, МПа 

Прочность на 

растяжение, МПа 

Бетонный образец без 

добавок фибры 
2,44 42,3 4,72 

Стальное волокна / 1% 2,51 46,3 8,13 

Базальтовое / 0,01 % 2,44 44,7 6,97 

Полипропиленовое / 

0,02 % 
2,44 51,3 6,12 

 

Опытными данными установлено, что примешение дисперсных добавок 

значительно повышает механические свойсвта композитного материала, при 

это в разы возрастает прочности при растяжении, что положительно 

сказывается на работе конструкции в условиях сейсмики. 

Бетоны с такими свойствами можно, использовать в местах повышенной 

сейсмической активности, при устройстве дорожных и аэродромных 

покрытий, подвергающихся ударным нагрузкам, в зданиях и сооружениях 

испытывающих динамические нагрузки.  

По результатам исследований разработан технологический регламент на 

производство дисперсно-армированного бетона, в котором приведены 

оптимальные условия получения изделий.  

На заключительном этапе исследования проводилась оценка технико-

экономических и экологических аспектов использования модифицирующих 

добавок в технологии приготовления дисперсно-армированного бетона. 

Добавление фибры в виде стального волокна значительно увеличивает 

механические характеристики материала, при этом может быть снижена 

себестоимость бетона на 10 %  за счет применения цемента меньшей марки 

[4, с. 7]. Применение стальной фибры экономит арматурной стали за счет 

снижения степени армирования. Экономия составляет около  50%.  

Экологическая составляющая производства дисперсно-армированного 

бетона состоит в возможности использования отходов машиностроительных 

заводов, предприятий по производству теплоизоляционных материалов в 

качестве дисперсного наполнителя в бетоны.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме водоснабжения малых 

населенных пунктов (деревень). Приведен анализ вариантов проектирования 

водопроводных сетей и сооружений. Приведен результат расчета сметной 

стоимости вариантов проектирования. Даны рекомендации по дальнейшему 

развитию системы водоснабжения сельского поселения. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of water supply for small 

settlements (villages). The analysis of design options for water supply networks and 

structures is presented. The result of calculating the estimated cost of design options 

is presented. Recommendations are given for the further development of the water 

supply system of the rural settlement. 
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Водоснабжение малых населенных пунктов сопряжено с рядом 

проблем. Одной из самых актуальных является ограниченное финансирование 

[1]. Как правило водозаборные сооружения, станции водоподготовки и 

водопроводные сети были построены в 1970-1980-х годах. Современное 

состояние таких водопроводных систем не удовлетворяет современным 

требованиям.  

Проблема заключается в том, что некоторые скважины выработали свой 

эксплуатационный срок работы, закольматровались  или частично разрушены, 

насосное оборудование устарело. Водопроводные сети прокладывались из 

металлических, чугунных и даже асбесто-цементных труб. В настоящее время 

они частично разрушены, их стенки истончены, образовывается железистые 

накопления внутри труб, что приводит к уменьшению условного прохода 

трубы, и изменения гидравлического режима. 

При устройстве некоторых систем водоснабжения в малых населенных 

пунктах, станции водоподготовки не применялись, что обусловлено хорошим 

качеством воды в источнике водоснабжения или недостаточными 

исследованиями. При современном состоянии водоносных горизонтов и 

нормах водоснабжения такие сооружения необходимы. Каждый десятый 

житель России не получает питьевую воду, которая отвечала бы базовым 

требованиям по безопасности. Более 14,7% питьевой воды в  водопроводных 

сетях по стране не соответствует стандартам по химическим показателям, 

4,7% воды – по биохимическим показателям [2].  

Для исследования проблем водоснабжения был выбран район в 

Центрально-черноземном районе России. Площадь всего района составляет 

980 кв.км. Следует отметить, что район имеет выгодное географическое 

расположение. С административным центром области район имеет связь по 

железным дорогам и автотрассам. Следовательно, район является 

перспективным для дальнейшего развития. 

Восточная граница района идет по правому берегу реки Дон (равнинная 

река). Эта река протекает в достаточно узкой долине (0,5 км), а средняя 

ширина русла равна 60-70 м при глубине до 10 м. Правый берег высокий 

(до 90 м). Притоки р. Дон берут начало на Среднерусской возвышенности и 

имеют быстрое течение, а также отличаются многоводьем. Водоносные 

горизонты, согласно исследованиям,  расположены на глубине от 1,5 м до 20 

м от поверхности земли, с выходом на поверхность земли в виде родников, 

которые подпитывают реки района. В районе исследования зарегистрировано 
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38 крупных родников, выходящих из известняковых отложений, обладающих 

высоким качеством воды, пригодных для водоснабжения. Также в районе 

зарегистрированы родники, занесенные в каталог родников – 16 источников. 

В районе присутствует 250 прудов, качество воды в которых соответствует 

рекреационным целям. Тем не менее район исследований не имеет 

достаточного количества поверхностных водных ресурсов, которые можно 

использовать для хозяйственно-питьевых целей, водоснабжение 

осуществляется из подземных водоносных горизонтов.  

Согласно утвержденному постановлению «Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского 

поселения на 2018-2028» на рассматриваемой территории существуют 

следующие водозаборные сооружение: скважины в общем количестве 

35 штук, протяжность водопроводных сетей - 55 км, водонапорные башни – 

44 штуки, общим объемом 1050м3 [2]. 

Для детального изучения были выбраны: сам административный центр 

района и шесть ближайших деревень, которые расположены на расстоянии не 

более 5,5 км от центра района. Схемы водоснабжения в деревнях состоят из 

скважин, водонапорной башни, распределительной сети и водоразборных 

колонок. При этом обеспеченность жилищного фонда водопроводом 

составляет 92% [1], что является хорошим результатом. 

Качество воды из артезианских скважин, поступающей в 

водопроводную сеть населенных пунктов, соответствует СП 2020. Вода из 

скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные цели. 

Следует отметить, что состояние скважин и трубопроводов в районе, не 

удовлетворительное и требуют реконструкции. Большинство скважин 

введены в эксплуатацию с 1961 года, остальная часть в период с 1972 по 

1985 годы.  

Систему водоснабжения можно классифицировать как «централизо-

ванную систему водоснабжения с децентрализованными источниками 

питания» [3]. По мере развития населённого пункта бурились дополнительные 

скважины (рис.1) вблизи зоны его расширения, которые подключались к 

существующей водопроводной сети, в которых одна или группа скважин 

обеспечивает водой определённую зону [3]. 
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Рис. 1. Существующая схема водоснабжения 

 

Водопроводная сеть состоит как из закольцованных трубопроводов, так 

и большого количества тупиковых сетей (рис.1).  

Для бесперебойного водоснабжения при реконструкции сети 

рассматривались два варианта дальнейшего развитие этой системы [3]: 

1. Децентрализованная система; 

2. Централизованная система. 

В первом варианте предусматривается в каждой деревне своя система: 

водозабор, водоподготовка  водонапорная башня и распределительные сети. 

В этом случае предусматривается реконструкция водопроводных сетей и 

сооружений. Но при обследовании выяснилось, что целесообразно 

запроектировать и прожить новые сети и сооружения, так как износ 

составляет боле 75-85%. 

Во втором варианте предлагается устройство одного водозабора 

расположенного в северной части  рассматриваемого района, распределение 

воды будет осуществляться по магистральным (транзитным) водоводам в 

ближайшие деревни. Комплекс сооружений водоподготовки и хранения 

запаса воды, так же предусмотрено расположить в северной части (рис.2).   
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Рис. 2. Разрабатываемая схема  водоснабжения 

 

В результате расчета были определены: количество скважин водозабора, 

в зависимости от норм водопотребления, резервуары для хранения запаса 

воды, насосная станция, установки для получения обеззараживающего 

реагента для введения в воду. Комплекс водоподготовки не рассматривался, 

так как качество воды соответствует нормам СП 2020. 

Целью работы было определение наиболее выгодного варианта 

устройства системы водоснабжения для рассматриваемого района.  

В комплекс сооружений входят: 

1. вариант: сети водоснабжения-2,8км, водозаборные скважины-14 шт., 

водонапорные башни 7 шт., электролизер проточного типа ЭМ 5М- 7 шт. 

2. вариант: сети водоснабжения 8,7км, водозаборные скважины-5 шт.,  

насосная станция второго подъема с насосами КМ 100-65-250а-9 шт., 

резервуары чистой воды- 2 шт, хлораторная блок-модульного типа 

"СапфирХлор МодульАС 2000-1 шт. 

По результатам расчета была выполнен расчет сметной стоимости, 

результаты которого представлены в табл.1. 
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Таблица 1 

Сметная стоимость строительства по разработанным вариантам 

Виды работ Системы водоснабжения 

децентрализованная централизованная 

Итоги по смете: руб. руб. 

строительные работы 19 551 571,25 9 732 320,44 

прямые затраты по смете 18 343 363,80 9 130 902,69 

Монтажные работы 145 043,84 72 199,47 

Прочие работы и затраты 106 600,69 53 063,36 

В том числе: 
  

фонд оплаты труда (ФОТ) 825 347,39 410 838,86 

эксплуатация машин и механизмов 2 613 158,91 1 300 770,13 

накладные расходы 901 710,94 448 850,87 

сметная прибыль 558 141,01 277 829,70 

трудозатраты основных рабочих 67 123,06 33 412,31 

трудозатраты машинистов 14 779,35 7 356,82 

ВСЕГО по смете 19 803 215,75 9 857 583,26 

 

Общая сметная стоимость при децентрализованной системы 

водоснабжения в два раза больше, чем при централизованной (табл.1). Такие 

же результаты получились и для остальных позиций: фонд оплаты труда 

(ФОТ), эксплуатация машин и механизмов, накладные расходы, трудозатраты 

основных рабочих, трудозатраты машинистов. 

При строительстве централизованной системы водоснабжения 

значительно увеличивается протяженность сетей, что увеличивает стоимость 

прокладки труб, но эти расходы являются единовременными, в отличии от 

сооружений входящих в технологическую схему водоподготовки 

9обеззараживания).  

Выводы. На основе проведенных исследований и выполненного расчета 

предлагается следующий комплекс мероприятий для развития системы 

водоснабжения рассматриваемого района: 

1. Строительство централизованной системы водоснабжения 

объединяющей административный центр района и шесть ближайших 

деревень.   
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2. Строительство одного водозабора, состоящего из пяти водозаборных 

скважин и комплекса сооружений по обеззараживанию воды, и резервуаров 

чистой воды, расположенного в северной части. Строительство насосной 

станции, обеспечивающей бесперебойное водоснабжение.    

В результате будет достигнута минимизация капитальных и 

эксплуатационных затрат на реконструкцию системы водоснабжения за счёт 

её оптимизации по критерию энергопотребления, сокращения объёмов работ 

по строительству водонапорных башен, скважин и станций обеззараживания. 
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процессоров «Эльбрус» и создании к ней аппаратно-программной платформы. 

Ключевые слова: Российские процессоры, Эльбрус, 

импортозамещение, российское ПО, российские средства разработки. 
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Abstract: "The Elbrus processor line and the main components of the Elbrus 

hardware and software platform" The work includes: 12 pages, 4 drawings, a list of 

used sources (6 positions). The subject of the study is the Elbrus processors and the 

Elbrus hardware and software platform. The purpose of the work is to evaluate the 
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Russian Elbrus processors being developed and create a hardware and software 

platform for it." 

Key words: Russian processors, Elbrus, import substitution, Russian 

software, Russian development tools. 

 

Введение. 

Согласно постановлению правительства РФ от 31 декабря 2019 года 

№2458 В устройствах автоматической обработки данных прочих с 31 декабря 

2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 

75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора, 

удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или 

интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 

− с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в 

размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре 

российского центрального процессора; 

− с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в 

размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре 

российского центрального процессора;  

− с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в 

размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре 

российского центрального процессора [1, с. 1]. 

И в соответствии с постановлением правительства РФ от 3 декабря 

2020 г. № 2013. Минимальная доля закупок товаров российского 

происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок 

товаров, для компьютеров портативных массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника: 

50 % с 2021 года  

60 % с 2022 года  

70% с 2023 года 
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И у прочих товаров, связанных с хранением и обработкой данных 

согласно кодам товара по Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2): 

26.20.11; 26.20.12; 26.20.13; 26.20.14; 26.20.15; 26.20.16; 26.20.17; 26.20.2; 

26.20.3 процент минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения увеличивается [2, с. 1]. 

Исходя из ПП2013 от 3 декабря 2020 г и ПП2458 от 31 декабря 2020 г. – 

встаёт необходимость разработки собственного аппаратно-программного 

комплекса. 

Основная часть. 

Аппаратно-программная платформа – это нижний слой многоуровневой 

организации вычислительной системы: аппаратура, операционная система, 

прикладное программное обеспечение, на который опираются ОС и 

прикладное ПО. 

Универсальные микропроцессоры «ЭЛЬБРУС». 

«Эльбрус» — процессорная архитектура и одноимённое семейство 

универсальных VLIW-микропроцессоров, разрабатываемых российской 

компанией МЦСТ при участии ИНЭУМ, продолжая развитие процессорных 

технологий советских вычислительных комплексов «Эльбрус» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Современные поколения микропроцессора «Эльбрус» 

 

VLIW (very long instruction word — «очень длинная машинная команда») 

- архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Характеризуется тем, что одна инструкция процессора содержит несколько 

операций, которые должны выполняться параллельно. 

Основные особенности процессоров «Эльбрус»: 

Длинное командное слово — способность выполнять несколько 

операций за один такт операций, что обеспечивает высокую 

производительность при умеренной тактовой частоте; 

Динамическая двоичная трансляция — эмуляция работы процессора на 

архитектуре x86, используемая для выполнения x86-программ (требует 2 ядра 

для работы), позволяет работать с ОС Windows и другими программными 

продуктами, до полного замещения отечественными аналогами; 

Защищённый режим — аппаратный контроль целостности структуры 

памяти, обеспечивающий информационную безопасность; 

Отсутствие микрокода — компилятор переводит исходный код сразу в 

двоичный код, минуя микрокод, как это реализовано на x86. 

Поставляются уже напаянными на материнскую плату (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Материнские платы для процессора «Эльбрус» 

 

Производимые устройства (рис. 3). 
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Рис. 3. Производимые устройства 

 

Преимущества архитектуры Эльбрус.  

1. Параллельная энергоэффективная архитектура  

1) 25 скалярных операций за такт за счет явного параллелизма (микро) 

операций; 

2) Микрооперации планирует российский оптимизирующий 

компилятор;  

3) Возможности для оптимизации программистами; 

4) Высокая однопоточная производительность; 

2. Эффективная двоичная совместимость с Intel x86, x86-64  

1) Аппаратно-программная технология динамической двоичной 

трансляции; 

2) ДТ любых операционных систем в кодах х86/x86-64 Windows, Linux, 

QNX и т.д.; 

3) ДТ приложений в кодах x86/x86-64, функционирующих в среде 

Linux; 

4) Производительность до 80% от нативной (изначально в кодах 

Эльбруса); 

3. Информационная защищённость  

1) Российский BIOS (сертифицирован ФСБ); 

2) Защищённость против ряда кибератак «из коробки»; 

3) Технология безопасных вычислений; 

− Аппаратная защита целостности структуры памяти программы  
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− Отладка приложений на скорости ~80% от базовой (в незащищённом 

режиме) 

− Гарантированное обнаружение атак, нарушающих структуру памяти 

Для реализации безопасности была создана технология безопасных 

вычислений, которая содержит следующие решения: 

Защита от ошибок программиста:  

− неинициализированные данные  

− контроль границ объектов  

− обращение к освобождённой памяти  

Защита от эксплуатации ошибок злоумышленником:  

− Переполнение буфера (buffer overflow)  

− use-after-free - уязвимость, связанная с некорректным использо-

ванием динамической памяти в процессе работы программы 

Изоляция недоверенного модуля / защита от утечек информации через 

библиотеки  

− межмодульная защита - обеспечение безопасного взаимодействия 

модулей в рамках программной системы. Исполнение некорректного или 

ошибочного кода, случайно или преднамеренно внесенного в состав одного из 

модулей, не должно оказывать непредусмотренное воздействие на состояние 

других модулей и тем более на систему в целом [3, с. 10]. 

Что в следствии повышает общую производительность труда 

программиста, так как ему не стоит задумываться над проблемами 

безопасности. 

Компиляторы для АПП Эльбрус. 

lcc 1.25 - Фирменный компилятор компании АО «МЦСТ» — 

разработчика архитектуры Эльбрус. Поддерживает языки программирования 

C, C++, Fortran. Во многом совместим с компилятором GCC (GNU Compiler 

Collection) — как по параметрам запуска, так и по GNU-расширениям языков. 

Обладает развитыми средствами оптимизации генерируемого машинного 

кода, позволяющими выбирать между быстродействием программы и её 

размером, а также длительностью компиляции [4, с. 1]. 

С:  

совместимость с gcc-7.3.0;  

C90 (ANSI/ISO 9899:1990);  

C99 (ISO/IEC 9899:1999 as modified by Technical Corrigenda 1 through 3);  
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C11 (ISO/IEC 9899:2011) за исключением необязательного расширения 

_atomic.  

C++:  

совместимость с g++-7.3.0;  

libstdc++ от gcc-7.3.0;  

zero cost exceptions (0eh);  

C++03 (ISO/IEC 14882:2003);  

C++11 (ISO/IEC 14882:2011);  

C++14 (ISO/IEC 14882:2014);  

C++17 (ISO/IEC 14882:2017) 

Программная экосистема. 

Собственные средства разработки:  

− Fortran2003, С11, С++17 -> 20 

− Java 8, 11 

− Mono 5.16, (2021: 6.12), .NET Core 3.1.8  

− NodeJS: 12.16.3  

− Библиотека EML ~ 1500 функций  

− Двоичный транслятор system / application 

Российское ПО: 

1.ОС 

Lotos Энстрим от разработчиков ЗОСРВ 

«Нейтрино-Э» от разработчиков СВД Встраиваемые системы  

Эльбрус Линукс от разработчиков МЦСТ  

Ось НЦИ от разработчиков Роса  

Линукс от разработчиков Роса  

2.Системы управления базами данных: 

СУБД Линтер от разработчиков Релекс  

СУБД РЕД БД от разработчиков РЭД СОФТ  

СУБД PostgresPro от разработчиков Postgres Professional  

3. Система электронного документооборота: 

СЭД Дело от разработчиков ЭОС  

СЭД Бюрократ от разработчиков ИВК  

4. Прочие разработки: 

OpenSCADA от разработчиков OpenSorce/ИНЭУМ  

MasterSCDA от разработчиков ИНСАТ  

Электронный Архив от разработчиков ЭлАР 
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ВКС ТруКонф  

ВКС НИПС  

ВКС IVA/Масштаб 

Принципы миграции на платформу Эльбрус. 

Так как аппаратно-программная платформа «Эльбрус» создана для 

замещения иностранных платформ, был разработан план миграции на 

платформу «Эльбрус» (рис. 4). 

1. Исходное ПО для платформы Windows работает через слой 

совместимости с x86 процессорами 

2. Переход на российское ПО для платформы Linux/x86 

3. Перенос ПО на архитектуру Эльбрус 

4. Перенос всех приложений на архитектуру Эльбрус 

 

 

Рис. 4. Миграция на платформу Эльбрус 

 

Заключение. 

Из-за постановлений правительства происходит процесс перехода со 

старых аппаратно-программных средств, разработанных и произведённых 

иностранными компаниями, на отечественные аппаратно-программные 

платформы. Исходя из факторов замещёния иностранного оборудования 

отечественным, появилась аппаратно-программная платформа «Эльбрус», 

которая производится по российским стандартам и соответствуют 

иностранным аналогам.  
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Аппаратная часть составляет линейка процессоров «Эльбрус», которые 

имеют встроенную технологию защиты информации и могут работать в 

режиме совместимости с процессорами x86. Каждое новое поколения 

процессоров увеличивают свою скорость вычисление на 100-500%, что 

позволяет догонять иностранные аналоги. И к 2022 выпуск процессоров будет 

нацелен ещё и на потребительский рынок, по доступной цене. 

Что касается программной части, то и в этом направлении 

отечественные разработчики создали много продуктов сравнимых, по 

качеству, с иностранными аналогами. Существует ряд специально 

разработанных операционных систем для платформы «Эльбрус», работающих 

в защищенных режимах, в соответствии с требованиями служб безопасности. 

Разрабатываются собственные компиляторы языков программирования, 

прикладные программы для работы с операционными системами под 

процессор «Эльбрус». 

Исходя из всех разработок, произведённых для замещения иностранных 

аппаратно-программных платформ отечественными в достаточно короткие 

сроки, можно отметить неплохие успехи российских разработчиков в 

достижении плана замены оборудования, соответствующего российским 

требованиям к надёжности работы и безопасности информации от различных 

угроз и хакерских атак. 
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Аннотация: Рассмотрен стержень при одновременном продольном и 

поперечном изгибах. Применены аналитический и численный методы 

решения задачи по определению функций изогнутой оси и изгибающих 

моментов в поперечном сечении. В первом случае использовано известное в 

технической литературе решение неоднородного обыкновенного 

дифференциального уравнения. Во втором случае задача сводится к 

алгебраической неоднородной линейной системе уравнений, которая 

решается с помощью вычислительного комплекса Matlab. Результаты, 

полученные двумя разными методами, с высокой степенью точности 

совпадают. Делается вывод о достоверности решений в обоих случаях. 

При сравнении двух методов вынесено заключение о предпочтениях 

численного метода ввиду его простоты и универсальности для применения к 

многочисленным расчётным схемам.   

Ключевые слова: Продольно-поперечный изгиб. Аналитический и 

численный методы. Изогнутая ось стержня. Изгибающие моменты в сечениях. 

Неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение. Алгебраическая 

неоднородная линейная система уравнений. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANALYTICAL AND NUMERICAL 

METHODS SOLVING THE PROBLEM OF LONGITUDINAL-

TRANSVERSE BENDING OF RODS 
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Khazhirokov Islam Hasanovich  
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Abstract: A rod is considered with simultaneous longitudinal and transverse 

bending. Analytical and numerical methods for solving the problem of determining 

the functions of the curved axis and bending moments in the cross section are 

applied. In the first case, the solution of an inhomogeneous ordinary differential 

equation known in the technical literature is used. In the second case, the problem is 

reduced to an algebraic inhomogeneous linear system of equations, which is solved 

using the Matlab computer complex. The results obtained by two different methods 

coincide with a high degree of accuracy. The conclusion is made about the 

reliability of the solutions in both cases. When comparing the two methods, a 

conclusion was made about the preferences of the numerical method, in view of its 

simplicity and versatility for application to numerous calculation schemes. 

Key words: Longitudinal-transverse bending. Analytical and numerical 

methods. Curved bar axis. Bending moments in sections. Inhomogeneous ordinary 

differential equation. Algebraic inhomogeneous linear system of equations. 

 

1.Введение 

Продольно-поперечный изгиб стержней  рассмотрен во многих статьях, 

монографиях, учебниках [1-6]. Особенность расчетных схем в этом случае 

состоит в том, что изгибающий момент и искривление продольной оси 

возникают одновременно от поперечных нагрузок и продольной силы.  

Решение такой задачи осложняется тем, что нельзя пользоваться принципом 

независимости действий сил. Задача становится сложной, если балка 

статически неопределимая, сечение переменное по длине стержня и т.д. 

Представляется возможным значительно упростить решение задачи по 

определению функции прогибов v(x) и изгибающих моментов в сечениях c 

помощью численного метода конечных разностей [7-11] и компьютерных 

технологий.  

2.Аналитический метод решения 

Рассмотрим стержень, представленный на рис.1. Такая механическая 

система является статически определимой. Положим, что сечение балки 

является постоянным вдоль оси. Тогда дифференциальное уравнение 

изогнутой оси является неоднородным второго порядка 
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2 / , ,пv k v M b b EJ + = =       
2 / , (0, ).k F b x l=                    (1) 

пM – изгибающий момент от поперечной нагрузки. 

 

 

Рис. 1. 

 

Решение уравнения (1) состоит из суммы 

(x) ( ) (x)Оv v x vн= + ,                                                                    (2) 

где ( )Оv x , )x(vн - решения однородного и неоднородного уравнений. 

Решение однородного уравнения имеет вид 

( ) sin cosОv x A kx B kx= + .                                                            (3) 

Решение неоднородного уравнения зависит от конкретного вида правой 

части. При равномерной распределённой нагрузке (рис. 1) функция изогнутой 

оси определяется в соответствии со способами решения неоднородных 

дифференциальных уравнений. Приведем это решение для последующих 

сравнений с решением численного метода. В данном случае )x(vн  

определяется из уравнения  

( )2 , / 2 .н нv k v px l x p q b + = − =                                             (4) 

Отсюда  

)x(vн = 
2

2 2

2p
lx x

k k

 
+ − 

 
,   

2

2 2

2
( ) sin x cos

p
v x A k B kx lx x

k k

 
= + + + − 

 
. 

Постоянные интегрирования A и B определяются из граничных 

условий: 

0)0(v = ,          0)(v =l .                                                                (5) 

В результате получим общее решение в виде 

4

2p sin
( ) (cos 1) 1 cos ( )

sin 2k

kx k x
v x kl kx l x

kl

 
= − + − + − 

 
.                        (6) 

По этой функции можно найти изгибающий момент в сечениях 

2

sin
( ) (1 cos ) cos 1

sin

q kx
M x bv kl kx

k kl

 
= = − + − 

 
.                                (7) 
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Наибольший изгибающий момент достигается при х = l/2 

max 2

1 cos( l / 2)

cos( l / 2)

q k
M

k k

−
= . 

При F = 0  и  k = 0 получим 
2

max / 8.M ql=  

Пример 1.   Дан стальной стержень круглого сечения с параметрами: 

ГПа210E,cм6d,м/Н1000q,м3 ====l . 

Требуется вычислить по формулам (7), (8) значения функции прогибов 

v(x) и изгибающих моментов  М(х)  при трёх значениях продольной силы 

  .кН70;50;10F =  

Результаты, полученные компьютерной программой  показаны на рис. 3, 

4. Видно, что по мере увеличения сжимающей силы (кривые 1, 2, 3) значения 

M и v  растут. 

 

 

Рис. 2. 

 

 

Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 

Следует заметить, что обсуждалась и решалась статически определимая 

простая задача и при этом потребовались значительные усилия для 

достижения цели. Многие более сложные задачи становятся практически 

неразрешимыми аналитическим методом, рассмотренным выше. 

3.Численный метод решения 

Если внести в математическую модель небольшое изменение, а именно, 

представить основное уравнение (1) в виде, учитывающем равномерное 

распределение поперечной нагрузки, можно записать основное уравнение в 

виде 

( )2 , , q/2b, (0, ).v k v px l x b EJ p x l + = − = =                         (8) 

К нему присоединим граничные условия (6) и получим математическую 

модель задачи, удобную для определения прогибов и изгибающих моментов в 

сечениях. Реализуем её с помощью метода конечных разностей. 

Аналитическую математическую модель (6), (8) переведём в численную 

с помощью метода конечных разностей. С этой целью взамен области 

непрерывного изменения аргумента х введём область дискретного изменения 

( ) L 1 , 1, 2, ,h ix i h i n= = − =  

по (рис. 5) с шагом ).1n(h −= l  Вместо непрерывной функции ( )xv  

далее будем пользоваться сеточной функцией ).x(vv ii   

 

 

Рис. 5. 
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Производные, входящие в математическую модель заменим на конечно-

разностные с точностью О(h2). Основное уравнение (2) и краевые условия (6) 

примут вид 

     v1 = 0,      vi−1 + α vi +  vi+1 = di, vn = 0.                                 (9) 

 α = −2 + k2h2, d1 = 0,   di = ph2xi(𝑙 − xi),     i = 2,   3, … . n − 1,    dn = 0. 

Переписывая (9) в матрично-векторной форме, имеем 

,dvA =                                                                                         (10) 

где В – квадратная матрица порядка  n, v, d – вектор-столбцы порядка n. 

В развёрнутом виде уравнение (10) имеет вид 
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.          (11) 

Нулевые элементы матрицы A не выписаны.  

Пример 2 будем решать с данными примера 1 и с той же целью 

определения изгибающих моментов и прогибов, но из системы 

алгебраических уравнений (11). 

ГПа210E,cм6d,м/Н1000q,м3 ====l ,   .кН70;50;10F =  

Результаты, полученные компьютерной программой, представлены на 

рис. 6 и 7. 

 

 

Рис. 6. 
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Рис. 7. 

 

Сравнение одноимённых рисунков обнаружило практически полное 

совпадение результатов, полученных аналитическим и численным методами. 

Максимальные значения изгибающих моментов и прогибов, считанные с 

рисунков 3, 4 и 6, 7 равны   

Мmax = 2,186 кН∙м,    vmax = 1,514 см. 

Это означает, что оба решения дают достоверные и точные результаты. 

В то же время очевидно, что предпочтительным является численный метод, 

ввиду его простоты и универсальности для применения к многочисленным 

расчётным схемам. 

Выводы 

1. Изучение задачи о продольно–поперечном изгибе стержней двумя 

методами показало, что использование вычислительных комплексов и 

компьютерных технологий существенно упрощает её решение. 

2. Применение численного метода конечных разностей для 

определения изгибающих моментов и функции изогнутой оси стержня, 

наиболее важных для практического применения, является предпочтительным 

ввиду его простоты и большей универсальности. 

3. На численных примерах показано, что по обоим методам получены 

достоверные результаты. 
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Аннотация: При горячей прокатке температура является важнейшим 

фактором производства листа. В данной работе рассматривается нагрев 

металла в методической печи с помощью лабораторной муфельной печи 

МИМП-М и измерительных систем и архиваций показания температуры.  
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DURING HOT ROLLING 
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Abstract: During hot rolling, temperature is the most important factor in 

sheet production. In this paper, the heating of metal in a methodical furnace with the 

help of a laboratory muffle furnace MIMP-M and measuring systems and archiving 

of temperature readings is considered.  

Key words: Steel, sample, furnace, heating, asymmetry, thermocouple. 

 

Введение 

Нагрев металла — это процесс либо предшествующий обработке 

металла давлением, либо являющийся частью основного процесса 

термической обработки металла. Нагрев металла имеет важное значение, так 

как от его качества зависят качество конечной продукции и работа прокатного 
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оборудования. Нагрев металла проводят по определенной технологии, 

характер которой зависит от цели нагрева. [1] 

Процесс нагрева металла сопровождается некоторыми нежелательными 

явлениями, из которых наиболее характерными являются его окисление (угар) 

и обезуглероживание. Необходимо отметить, что время нагрева, являющееся 

важным фактором технологии нагрева, определяет основные размеры 

рабочего пространства нагревательных печей. Нагрев стали в печах 

прокатных, кузнечных и некоторых термических цехов проводят в атмосфере 

продуктов сгорания топлива. При этом происходит взаимодействие 

окружающих нагреваемую сталь газов с железом, углеродом и легирующими 

элементами, которое приводит к окислению и обезуглероживанию ее 

поверхности. [2] 

Вследствие окисления возникают невозвратимые потери металла, 

составляющие при каждом нагреве от 1—2 (в термических печах). При этом 

увеличивается также трудоемкость последующей обработки изделий в связи с 

необходимостью удаления образовавшейся окалины. Повышенная твердость 

окалины вызывает более быстрый износ инструментов и увеличение брака 

при прокатке. Вследствие того что окалина по сравнению со сталью имеет 

меньшую теплопроводность, время нагрева металла в печах увеличивается, 

что приводит к снижению их производительности при прочих равных 

условиях; осыпающаяся окалина образует шлаковые наросты на поду печей и 

вызывает необходимость более частых ремонтов и повышенный расход 

огнеупорных материалов. [3-6] 

Оборудование 

Исследование проводилось в лаборатории кафедры ОМД ЛГТУ. 

Образцы нагревались в муфельной печи МИМП-М. Размер пространства печи 

составляет 105×155×200 мм. Конструкция печи позволяет проводить нагрев 

образца без прямого воздействия теплового потока от нагревательных 

элементов. Загрузочное окно печи в период нагрева и охлаждения 

закрывались шамотным кирпичом, щели заделывались каолиновой ватой. 

Такой принцип изоляции позволит вывести термопары без подсуживания 

воздухом печного пространства (рисунок 1). 
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Рис. 1. Печь МИМП-М 

 

Для измерения температуры металла по сечениям образца и 

температуры в печи использовали термопреобразователи термоэлектрические 

ДТПК031-0.5/0.45/1 производства ООО «Производственное объедение 

ОВЕН» (паспорт КУВФ.405220.004 ПС). Результаты изменения температуры 

в печи и в самом образце регистрировали с помощью 4-канального 

измерителя-регулятора с функцией архивирования ELHART ECD4-L (Рис.2).  

 

 

Рис. 2. ELHART ECD4-L 

 

Термопреобразователи (далее по тексту-термопары) позволяет измерять 

температуру в диапазоне от -40 ºС до 1150 ºС. Две термопары зачеканивали в 

отверстия А и Б для обеспечивания контакта спая с металлом. Ещё две 

термопары использовались для измерения температуры печного пространства. 

Одна термопара располагалась сверху, а другая, снизу не касаясь подины. 

Спай термопар располагался на 2-3 мм над поверхностью образца около 

среднего отверстия Б. Термопары фиксировали хромоникелевой проволокой 

диаметром 0,5 мм. Длину термопар подбирали, таким образом, чтобы 
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керамическая часть находилась в печи, а гибкая изоляция находилась снаружи 

печи и холодный спай находился на расстояний около 1,5 м от печи.  Диаметр 

защитной арматуры 4,9 мм. 

Исследование 

Нагрев проводился ступенчато: первая ступень – 400/500 ºС, вторая – 

900 ºС, третья – 1150 ºС. Образец помещали в печь при температуре 400 ºС. 

На каждой ступени нагрева проводилась выдержка 30 минут. Прогрев 

определялся по показаниям средней и верхней термопар (Рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Образец в печи 

 

Заключение 

В муфельной печи при исследовании нагрева образцов из стали марки 

08Ю и 17ГС (Рисунок 4,5). Было выявлено, что образцы нагревались 

несимметрично (асимметрично) по показанию нижней термопары. Таким 

образом, разница температур по высоте сляба увеличит усилие прокатки и 

воздействие на прокатную клеть. 
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Рис. 4. Режим нагрева образца из стали марки 08Ю 

 

 

Рис. 5. Режим нагрева образца из стали марки 17ГС 
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Abstract: How the market of self-driving cars in Russia and abroad works, as 

well as what technologies are needed in order for a bright unmanned future to come 

faster. 

Key words: Autopilot, car, system. 

 

Введение 

На сегодняшний день информационные технологии шагают 

семимильными шагами в перёд, постоянно прогрессируют и набирают темп в  

своём развитии.  Весь мир находится в огромной среде информации, без 

которой нашу жизнь тяжело представить. 

Всё что окружает нас — это и есть информационные технологии, они 

абсолютно везде, например - в нашем телефоне, а уже и в скором будущем — 

автомобиле. Машина с автопилотом считается транспортом следующего 
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поколения и мечтой многих автолюбителей: ведь чтобы добраться до нужно 

места, не нужно будет крутить руль и нажимать на педали. 

Автомобили, которые ездят на автопилоте, обещают быть 

технологической революцией в автомобильной промышленности. 

Так называемые автономные транспортные средства прошло от идей 

футуристических фильмов, а в реальности, они меняют наше восприятие 

систем городского транспорта. 

Его преимущества очевидны: простота, компактность, надёжность, 

высокий КПД. В этом несомненно играют огромную роль информационные 

технологии. 

В работе  было рассмотрено, как беспилотные автомобили могут 

изменить наш мир и какие перспективы у электропривода в массовом личном 

транспорте. 

Основная часть 

Любые даже самые оптимистичные прогнозы относительно рынка 

беспилотных технологий сегодня воспринимаются серьезно. Практически все 

международные IT-корпорации и авто-гиганты уже успели представить миру 

прототипы самоуправляемых машин, а законодательство некоторых стран уже 

адаптировалось к активному внедрению беспилотников на общественные 

дороги. Поэтому прогнозы в этом направлении весьма интересны как для 

бизнеса, так и для простого потребителя.   

Беспилотные автомобили способны передвигаться самостоятельно 

благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам. Софт 

управляет работой всех систем автомобиля: поворачиванием руля, сменой 

передач, газом и тормозом. Сенсоры собирают информацию об окружающей 

обстановке, которая ложится в основу действий автомобиля. Беспилотные 

автомобили, успешно справляющиеся с движением по шоссе или в пригороде, 

то же самое относится к разным климатическим условиям. В современных 

беспилотных автомобилях используются алгоритмы на основе Байесовского 

метода одновременной локализации и построения карт (SLAM, simultaneous 

localization and mapping). Суть работы алгоритмов состоит в комбинировании 

данных с датчиков автомобиля (real-time) и данных карт (offline). 

Преимущества использования автопилота: 

1. Кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключение 

человеческих жертв, отсюда Значительное снижение расходов на страхование 

и медицину быстрого реагирования; 
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2. Снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт 

экономии на заработной плате и времени отдыха водителей, а также экономии 

топлива; 

3. Снижение потребности в индивидуальных автомобилях за счет 

развития сервисов роботакси 

4. Повышение эффективности использования дорог за счет полного 

соблюдения автономными автомобилями правил дорожного движения (при 

массовом выходе беспилотных автомобилей на дороги); 

5. Постепенное изменение на рынке труда: плавный уход рутинных 

профессий (водитель такси, дальнобойщик) и появление новых, связанных с 

разработкой и обслуживанием автономного транспорта. 

Беспилотным можно сделать практически любой автомобиль с 

современной CAN-шиной. Controller Area Network (CAN) — стандарт 

промышленной сети, ориентированный на объединение в сеть устройств и 

датчиков машины. К CAN-шине подключается система беспилотного 

управления рулем, тормозами и акселератором, а также сенсоры, в результате 

чего машина способна ездить самостоятельно. При этом наличие систем 

помощи водителю весьма желательно — на них можно возложить часть 

функций, связанных непосредственно с движением автомобиля (например, на 

скользком покрытии). 

Процесс движения беспилотника — это непрерывное выполнение 

нескольких подзадач в реальном времени. 

1. Локализация - определение местоположения беспилотника с 

сантиметровой точностью. Для этого используются данные с сенсоров и 

высокоточные карты. В них уже заложена масса полезной информации: 

например, данные о разметке, светофорах и знаках. Поэтому, к примеру, 

отсутствие разметки на зимней трассе не смущает ПО беспилотника. 

2. Восприятие - идентификация окружающих объектов. Беспилотник 

фиксирует их, определяет скорость и направление движения. 

3. Предсказание - беспилотник пытается спрогнозировать движение 

других участников дорожного движения. Вероятно, самый сложный этап на 

данный момент: действия живых водителей часто плохо поддаются логике. 

4. Планирование - исходя из трёх предыдущих задач, алгоритмы 

беспилотника «определяют» собственные действия и отдают команды 

системам управления. И всё это должно занимать миллисекунды. 
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Классический подход работает по следующее схеме: модули карт и 

восприятия отправляют информацию в модуль планирования, который в свою 

очередь делится полученными и обработанными данными с системой 

управления автомобилем. 

Рассмотрим, как модуль восприятия узнаёт, что находится вокруг 

машины: 

1) Радар — распространённый сенсор, который уже используется на 

автомобилях с круизным режимом. Однако радар не очень хорошо понимает, 

что перед ним находится пешеход, если он не в металлическом костюме. 

Отличительная особенность радара заключается в возможности узнать 

радиальную скорость. Камеры отвечают за общую картину на дороге. 

2) Лидар — сенсор, который определяет расстояние до определённых 

объектов на дороге, а также «видит» всё лучше радаров и камер. Но у него 

есть два минуса: цена и качество. Даже если лидар сделан по всем ГОСТам, то 

он всё равно может быстро выйти из строя из-за постоянного движения, 

собственно из-за этого он и остаётся нишевой технологией. Но вообще лидар 

— интересное изобретение, с помощью которого хорошо реализуется 

итеративный алгоритм ближайших точек. 

3) Инфракрасные камеры — «видят» людей и животных лучше 

радаров, но стоят дорого и ограничены температурными рамками. Становится 

немного бесполезным сенсором, если на машине установлен лидар. 

Чтобы лучше различать, что находится вокруг автомобиля, может 

применяться метод сегментации экземплярами, где в отличие от обычной 

сегментации объекты не сливаются в одном цвете, а разбиваются на части. 

Зрение автомобиля можно реализовать с помощью только камер и радаров — 

самых дешёвых технологий. Особенность такого метода заключается в 

локальном использовании техники: в бортовой компьютер загружаются 

базовые карты, обрабатываются нейронными сетями, а затем сравнивают 

реальность с загруженными картами. (Рис. 1) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Итеративный_алгоритм_ближайших_точек
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Рис. 1. Принцип работы беспилотного автомобиля 

 

Заключение 

Рынок беспилотных технологий находится на стадии зарождения, 

однако развитие происходит столь стремительными темпами, что не остается 

сомнений – беспилотное будущее уже наступило. Сейчас около 60 компаний 

занимаются разработкой и выпуском на рынок автомобилей с автопилотом, 

такие нововведения полностью изменят мировую экономику. Такое развитие 

событий определенно приведет к банкротству мировых гигантов 

автоиндустрии. Причиной тому послужит широкий модельный ряд и 

разнообразие ненужных в современном мире комплектаций. После этого 

практически исчезнет рынок страхования, который на данный момент 

оценивают почти в 200 миллиардов долларов. После автоматизации всего 

транспорта планируется снижение количества аварий на 90%, что спасет как 

минимум 30 тыс. жизней в год. Беспилотные автомобили не нуждаются в 

парковке, так как постоянно находятся в движении, перевозя пассажиров. 

В результате полосы, которые ранее были заняты припаркованными 
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машинами, освободятся, благодаря чему в разы сократятся городские 

пробки. Последним, но не менее важным фактором является защита 

окружающей среды, ведь автопилотные автомобили в 

большинстве своем будут использовать электротягу. 
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Аннотация: Современный мир тесно связан с производством. 

К сожалению, это негативно влияет на окружающую среду. В данной работе 

разбираются способы улучшения экологической обстановки, путём изменения 

тех. процессов. 
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Введение 

В данной работе рассмотрено,  как заводы влияют  на окружающую 

среду. Вопрос действительно должен заключаться в том, как заводы 

"повлияли" на окружающую среду, поскольку нет никаких сомнений в том, 

что они причинили большой ущерб окружающей среде. Фактически 

утверждалось, что заводы виноваты в 2/3 случаев загрязнений, вызвавших 

изменение климата. 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

188 
МЦНП «Новая наука» 

В результате загрязнения окружающей среды токсичными и опасными 

веществами под угрозой оказывается не только экосистема планеты, но и 

наше собственное здоровье. Промышленные объекты, возможно, не являются 

единственным источником техногенного ущерба, который продолжает 

причиняться планете, но они, безусловно, являются одним из самых больших. 

Несмотря на усилия правительств во всем мире по сокращению количества 

загрязнений, все еще необходимы глобальные изменения, чтобы сохранить 

нашу планету. 

Цель работы:  Изучение методов улучшения экологии путём изменения 

технологий на производстве. 

Задачи: 

1. Изучить влияние промышленного производства на состояние 

окружающей среды. 

2. Обозначение основных экологических проблем. 

3. Внедрение новых технологий в металлургическое производство. 

4. Преимущества введения новых технологий. 

Основная часть 

Ниже будут указаны некоторые последствия промышленного 

загрязнения окружающей среды. 

Глобальное потепление 

Как мы уже говорили ранее, огромная часть изменения климата или 

глобального потепления может быть объяснена нашей зависимостью от 

промышленной деятельности на протяжении многих лет. Токсичные вещества 

и газы сжигаются и выбрасываются в атмосферу, такие как углекислый газ и 

метан. Поскольку эти газы способны поглощать излучение Солнца, они 

оказывают непосредственное влияние на температуру планеты. 

Глобальное потепление может привести к: 

− Повышению уровня моря. 

− Повышению температуры земли. 

− Риску вымирания видов животных. 

− Учащению цунами, тайфунов, ураганов, наводнений и других 

стихийных  бедствий. 

− Таянию ледяных шапок 

Кроме того, само наше существование как людей  тоже может оказаться 

под угрозой, не говоря уже о повышенном риске заражения такими 

болезнями, как холера, малярия и болезнь Лайма. 
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Загрязнение воздуха 

Промышленные предприятия сыграли большую роль в том количестве 

загрязнения воздуха, которое нам, людям, приходится переносить. Токсичные 

газы, выделяемые заводами в воздух, в сочетании с газами, добавляемыми 

автомобилями на дороге, означают, что у нас повышен риск развития 

хронических респираторных заболеваний: рака лёгких, сердечных 

заболеваний и многих других заболеваний. Загрязнение воздуха также 

оказывает влияние на нашу дикую природу и снова может привести к 

вымиранию видов растений и животных в один прекрасный день. 

Загрязнение воды 

Заводы также являются основным фактором, способствующим 

загрязнению воды во всем мире. Незаконный сброс загрязненной воды, газов, 

химических веществ, тяжёлых металлов или радиоактивных материалов в 

крупные водные пути наносит ущерб морской жизни и окружающей среде в 

целом. 

Не все заводы будут нести ответственность за это, но те, которые 

находятся в менее регулируемых частях планеты, будут сбрасывать свои 

токсичные отходы в океаны или реки, чтобы избавиться от них намного 

дешевле. 

Загрязнение почвы 

Даже почва земли может стать загрязненной, главным образом из-за 

промышленных отходов, выбрасываемых на свалки. Эти химические 

вещества могут разрушить плодородие почвы, снизить урожайность 

сельскохозяйственных культур и даже привести к загрязнению продуктов 

питания, которые мы в конечном итоге можем потреблять. 

Наше здоровье 

Как люди, подверженные загрязнению воздуха, воды и почвы, мы также 

сталкиваемся с повышенным риском стать жертвой болезней. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 5% тех, у кого 

диагностирован рак лёгких, будут связаны с длительным воздействием 

загрязнения окружающей среды. 

По данным ВОЗ, небольшой процент инфекций грудной клетки, 

заболеваний лёгких и сердечных заболеваний также можно отнести к 

загрязнению окружающей среды. Это привело к увеличению числа судебных 

исков против рабочих мест из-за чрезмерного воздействия дизельного топлива 

и других загрязнений во время работы.  
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Уничтожение дикой природы 

Предприятия  также могут быть непосредственно обвинены в 

уничтожении определённых областей природы на нашей прекрасной планете. 

Наша жажда природных ресурсов, таких как древесина, уголь и нефть, 

означает, что мы подвергаем опасности многие виды, когда ищем их. Леса 

вырубаются для древесины, которая отнимает естественную среду обитания 

животных.  

Разливы нефти, случайные утечки и сброс отходов также 

способствовали нанесению ущерба дикой природе. Яркий пример, авария 

2010 года. 

Из-за всех вышеперечисленных причин многие виды близки к 

вымиранию, вероятно, другие столкнутся с подобной судьбой, если мы не 

уменьшим количество ущерба, который наносим этой планете, в будущем. 

Преимущества внедрения роботов на производстве: 

Увеличение производительности 

Роботы быстрее и точнее позиционируют, перемещают и обрабатывают 

материал. Кроме того, роботизированные производства могут работать 

круглосуточно с заданной скоростью. 

Увеличение прибыльности производства 

Внедрение промышленных роботов приводит к сокращению количества 

занятого на производстве персонала, сокращению фонда оплаты труда и его 

величины в конечной стоимости продукции. Это справедливо даже при 

условии того, что при развёртывании систем промышленных роботов в штате 

появляются квалифицированные инженеры по наладке и обслуживанию 

робототехнических комплектов,  оплата их труда ниже, чем оплата 

высвободившихся сотрудников. 

Повышение качества выпускаемой продукции 

Роботизация производства однозначно приводит к повышению качества 

выпускаемой продукции. Современные промышленные роботы имеют очень 

высокую точность позиционирования до 0,07 мм. 

Безопасность персонала 

Внедрение систем промышленных роботов повышает безопасность 

производства за счёт того, что роботы заменяют людей на опасных и вредных 

участках. Роботы эффективно заменяют людей на сварочных, литейных, 

прокатных участках.  
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Экономия рабочего пространства 

При внедрении промышленных роботов происходит значительная 

экономия рабочего пространства за счёт небольших габаритов современных 

роботов, а также возможности крепления роботов сверху над обслуживаемой 

зоной. 

Минимум обслуживания 

Довольно быстро собственник производства задумался о стоимости 

электричества, получаемого за счёт генератора и пришёл к мысли, что глупо 

не пользоваться даровой энергией солнца. Поэтому была поставлена задача 

сделать основным источником энергии солнечную электростанцию, а 

резервным — дизель - генератор. [1] Для передачи напряжения от батарей до 

солнечного контроллера был использован стандартный провод,  с сечением 

6 мм2, покрытие которого не боится ультрафиолета и различных погодных 

условий. Любой блок солнечных панелей даёт почти 7 кВт, ток составляет 7-

8 Ампер, то есть для данного сечения ток проходной и потери минимальны. 

[2] 

Природных запасов нефти и газа хватит на 60 лет. Одна же солнечная 

батарея способна  работать 25 лет.  

Заключение 

Внедрение новых технологий способно помочь при решении 

экологических проблем. Уменьшить размеры производственных объектов, 

уменьшить финансовые расходы, а также спасти множество человеческих 

жизней. Именно жизнь человека является самым важным и невосполнимым 

ресурсом. 
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Аннотация: Тушение входит в список наиболее здоровых методов 

приготовления пищи. Тушение позволяет сохранить большое количество 

питательных веществ, которые остаются в готовом блюде, а не сливаются 

вместе с водой, как, например, во время варки. Разработана рецептура, 

товароведческая характеристика, технологическая схема фирменного блюда 

«Говядина с овощами по-грузински» с модернизированной технологией 

приготовления. 

Ключевые слова: Тушение, технологическая схема, рецептура, 

технология приготовления. 

 

DEVELOPMENT OF THE RECIPE AND TECHNOLOGICAL SCHEME 

OF STEWED DISHES IN CERAMIC DISHES «BEEF WITH VEGETABLES 

IN GEORGIAN» WITH MODERNIZED COOKING TECHNOLOGY 

 

Shabanova Polina Vasilyevna 

Voronina Marianna Sergeevna 

 

Abstract: Stewing is included in the list of the most healthy cooking 

methods. Quenching allows you to save a large amount of nutrients that remain in 

the finished dish, and do not merge with water, as, for example, during cooking. 

The recipe, commodity characteristics, technological scheme of the signature dish 
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"Beef with vegetables in Georgian" with modernized cooking technology has been 

developed. 

Key words: Quenching, technological scheme, recipe, cooking technology. 

 

Продовольственные товары, удовлетворяющие ежедневные потребности 

человека в питании, должны обладать определенными полезными 

(потребительными) свойствами: пищевой и биологической ценностью, 

калорийностью, высокой усвояемостью, пищевой безвредностью и 

отсутствием опасностей для жизни человека, определенными физическими 

свойствами (цветом, вкусом, ароматом, консистенцией) и другими свой-

ствами. Совокупность этих свойств и характеристик продукции, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей человека, и есть качество 

пищевых продуктов [1, с. 6]. 
Рецептура блюда «Говядина с овощами по-грузински» представлена в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Рецептура блюда Говядина с овощами по-грузински 

№ На 1 порцию, г На 50 порций, кг 

Наименование сырья, 

пищевых продуктов 

Масса 

брутто, г 

Масса нетто 

или полу-

фабриката, г 

Масса 

брутто, 

кг 

Масса нетто или 

полуфабриката, кг 

Говядина 106 100/73 5,3 5 

Картофель 80 63/48 4,5 3,15 

Перец острый зеленый 5 4/3 0,25 0,2 

Перец болгарский 34 27/21 1,7 1,35 

Лук репчатый 36 34/26 1,8 1,7 

Чеснок 7 5/3 0,35 0,25 

Баклажан 85 81/59 2,4 4,25 

Масло подсолнечное 10 10 0,5 0,5 

Томат 24 20 1,2 1 

Укроп 7 5 0,35 0,25 

Лук зеленый 7 6 0,35 0,3 

Масло сливочное 5 5 0,25 0,25 

Перец черный молотый 3 3 0,15 0,15 

Сахар 3 3 0,15 0,15 

Соль 3 3 0,15 0,15 

Выход готового блюда  260  13 
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Описание технологии производства модернизированного блюда 

Говядина с овощами по-грузински 

Соус: Лук-шалот очищают от кожуры, промывают, мелко режут. 

Виноград моют, удаляют косточки, измельчают с помощью блендера, 

получают виноградную массу. Лук обжаривают на сливочном масле при 

температуре 210 ℃ 5 мин, добавляют, соединяют с виноградной массой, 

медом, белым вином, перемешивают и варяту при температуре 180 ℃ 15 мин. 

Маринад: Свежий имбирь очищают, моют, натирают свежий имбирь на 

мелкой терке. 

Мясо: промывают куриное филе водой температурой 15 ℃, вырезают 

жилы, нарезают крупными кусками, смешивают с имбирем, перцем черным 

молотым, соевым соусом и выкладывают в горшочек, оставляют на 10 мин 

при температуре 25 ℃. Тушат в духовке при температуре 180 ℃ в течение 15 

мин. Подают на стол блюдо, украшенное соусом, при температуре 65 ℃. 

Технологическая схема блюда Говядина с овощами по-грузински 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема блюда Говядина 

с овощами по-грузински 
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Внешний вид модернизированного блюда Говядина с овощами по-

грузински представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Внешний вид модернизированного блюда 

Говядина с овощами по-грузински 

 

Товароведческая характеристика горячего блюда Говядина с овощами 

по-грузински. В состав горячего блюда входит последовательно уложенные в 

горшочек крупные куски говядины, а также картофель, баклажаны, острый и 

сладкий перцы, лук репчатый, томат, зелень.  

Внешний вид: говядина имеет форму кубиков по 3 см, картофель имеет 

форму кубиков по 1,5 см, баклажан − кружочки, перцы-полосками , томат − 

дольки; зелень мелкорубленая. 

Цвет: поверхность кусочков говядины-золотисто – коричневая мясная 

корочка, на разрезе цвет хорошо тушеного изделия – розоватый; баклажан на 

разрезе – бежевый, сладкий перец – красный, зелень – ярко-зеленая, томат – 

красно-оранжевый. 

Вкус и аромат: говядина – свойственные тушеному мясу, в меру острое, 

в меру соленое; овощи – свойственные данным видам, в меру острое, в меру 

соленое. 

Консистенция: мясо сочное, нежное; овощи – сочные, нежные; зелень 

мягкая, однородная. 

В заключение можно отметить, что создание технологических карт, 

рецептуры, товароведческой характеристики является основой для 

нормальной работы ресторанов, кафе, столовых. 
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иерархии избирательных комиссий, законодательного регулирования 
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Abstract: The article deals with the issues of legislative establishment of the 

hierarchy of election commissions, legislative regulation of the activities of election 

commissions, codification of the election law, introduction into legislation and 

scientific circulation of the concepts of "commission organizing elections", "directly 

superior election commission". 
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Необходимость повышения эффективности социальных институтов 

непосредственной демократии в целях обеспечения политической активности 

граждан особенно возрастает в современных условиях строительства 

правового государства. В этом процессе важнейшим компонентом признаются 

выборы, являющиеся базовым институтом политического волеизъявления 

народа как источника реальной власти. Как инструмент демократизации 

общества выборы обеспечивают легитимность и легальность существующей 

власти [1, c. 152]. Отсюда следует, как подчеркнул Д.Г. Демидов, что 

основным институтом реализации народовластия через выборы и 

референдумы является система избирательных комиссий [2, c. 223]. 

За последние годы в России как на федеральном, так и на региональном 

уровнях была создана стройная взаимосвязанная законодательная база 

выборов, определяющая систему избирательных комиссий и комиссий 

референдума. Преимущественное значение в этой базе играет Федеральный 

закон от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [3]. В ст. 

20 ФЗ № 67-ФЗ определяются система и статус комиссий. Однако в законе нет 

четкой иерархии избирательных комиссий. В связи с этим следует обратиться 

к другому федеральному закону - «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [4], в котором данный 

вопрос  по определению иерархии избирательных комиссий разрешен более 

точно: «Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы, обеспечение реализации и защиту избирательных прав граждан 

осуществляют следующие избирательные комиссии, перечисленные в 

порядке от вышестоящих к нижестоящим» (ст. 19). При этом на 

территориальные избирательные комиссии или избирательные комиссии 

муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» возлагаются  полномочия 

территориальных избирательных комиссий.  

Таким образом,  в РФ действуют следующие комиссии (рис. 1) 
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Рис. 1. Иерархия избирательных комиссий 

 

Правовая природа избирательных комиссий имеет неоднородную 

структуру, которая проявляется и в специфике осуществления ими своих 

полномочий по организации, проведению выборов, референдумов, а также 

при реализации других форм прямой демократии. На неоднородность 

структуры системы избирательных комиссий, зависящую от уровня выборов, 

обратили внимание М.С. Матейкович и В.Н. Сучилин. Так, не является 

ключевым участие избирательных комиссий муниципальных образований в 

федеральных выборах, в выборах органов государственной власти субъектов 

Федерации, а в муниципальных выборах роль ЦИК РФ больше носит 

факультативный, информационный характер. Этим, скорей всего, можно 

объяснить и введение понятия «комиссия, организующая выборы» в 

законодательство и научный оборот [5, c 36-40]. 

Как указывает Н.Ю. Турищева «Достаточно формализованное описание 

системы избирательных комиссий, закрепленное федеральным законодателем, 

а также возможность возложения полномочий одних комиссий на другие 

явились основанием для введения понятий «избирательная комиссия, 

организующая выборы» и «непосредственно вышестоящая избирательная 

комиссия». Указанные понятия позволили унифицировать систему 

Центральная избирательная комиссия РФ

избирательные комиссии субъектов РФ

окружные избирательные комиссии

территориальные избирательные комиссии 
или избирательные комиссии 
муниципальных образований

участковые избирателные 
комиссии
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избирательных комиссий, участвующих в избирательных кампаниях разного 

уровня» [6, c.21]. 

В формировании российского законодательства  о выборах в субъектах 

выделяют два подхода [7, c.20].  

Первый подход также состоит из двух состояний законодательного 

регулирования: 

1) законодательство о выборах состоит из нескольких отдельных 

законов, регулирующих выборы органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, систему и статус избирательных комиссий 

(в СКФО это Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан); 

2) в субъекте принят  общий закон о выборах в муниципальные органы 

власти (Ставропольский край, Республика Северная Осетия – Алания, 

Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика). 

При втором подходе наблюдается кодификация законодательства о 

выборах. Такие субъекты как Москва, Алтайский край Белгородская, 

Владимирская, Воронежская,  Костромская, Курская области [8,9], пошли по 

пути кодификации, и выборы у них регулируются избирательными кодексами. 

Не беремся судить какой из этих подходов хуже или лучше, тем более 

что в стране до сих пор  продолжаются споры о принятии избирательного 

кодекса на уровне Федерации [10, 11]. Однако, следует отметить единую 

черту регионального законодательства, независимо от формы, общая часть 

всех региональных законов практически без изменения повторяют нормы 

Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Тем самым подтверждается состояние правового регулирования 

муниципальных выборов в субъектах РФ, которое отражает приоритет 

федерального законодательства. В то же время следует отметить, что 

принятие в некоторых субъектах избирательных кодексов  несколько 

усложняет правоприменительную практику. Наличие избирательных кодексов 

в субъектах РФ более содействовало бы укреплению гарантий избирательных 

прав граждан, если бы на федеральном уровне был принят соответствующий 

консолидированный акт в виде Избирательного кодекса РФ, 

регламентирующего весь избирательный процесс в России. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на 

котировки акций на фондовой бирже, и оценивается реакция фондового рынка 

на листинг и делистинг акций из списков фондовых индексов. В статье 

показано, что одной из причин этих различий является некорректность 

применяемых методик оценки влияния листинга и делистинга на котировки 

акций, основанных на оценке их отклонений при этих событиях по сравнению 

с их волатильностью. 
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Как известно, ценные бумаги попадают на биржу не автоматически, и 

далеко не все их них могут быть допущены на биржу. Практически во всех 

странах, в соответствии с принятыми нормативными актами, вопрос о допуске 

ценных бумаг на биржу решает сама биржа. И именно от биржи, а не от 

какого-либо другого органа зависит, будут те или иные ценные бумаги 

продаваться на данной бирже, значит, они приняты к котировке и включаются 

в котировочный список и именуются «листинговыми». А сама процедура 

допуска ценных бумаг к торговле на бирже называется листингом.  

Проведем теоретический анализ листинга и делистинга, а также 

причины делистинга в соответствии с законодательством. 

Листинг - это совокупность процедур по введению ценных бумаг на 

фондовый рынок. Листинг дает компании возможность выйти на рынок 

ценных бумаг, привлекая таким образом дополнительные инвестиции. В ходе 

листинга ценную бумагу вносят в котировальный список первого или второго 

уровня. Совокупность процедур по выведению ценных бумаг с обращения на 

фондовом рынке называется делистингом. [1] 

Буквально слово делистинг означает «исключение». Ценные бумаги и 

другие финансовые инструменты, которые подверглись процедуре 

делистинга, перестают торговаться на определённой фондовой бирже.  

Делистинг тесно связан с таким понятием, как уровни листинга. 

Листинг — это процесс отбора надёжных компаний руководством биржи. 

Проще говоря, чем лучше эмитент, тем выше уровень листинга его акций. 

Различают несколько таких уровней. Одни составляют котировальный список, 

в который входят финансовые инструменты компаний, которые биржа 

тщательно проверила и посчитала надёжными. Другие носят название 

некотировальной части списка и включает в себя финансовые инструменты с 

более высоким уровнем риска. 

Появляется вопрос: «В чем причина делистинга на бирже?» 

Основных причин для проведения делистинга две — решение биржи и 

желание эмитента. Рассмотрим каждый случай подробнее. 

Принудительный делистинг акций — это самый неприятный вариант 

как для эмитента, так и для инвесторов. В данном случае биржа исключает 

финансовые инструменты из своего списка по причине несоответствия 

параметрам листинга. Для инвестора это является сигналом, что эмитент 

потерял доверие биржи [8].  



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

205 
МЦНП «Новая наука» 

Согласно п.56 Положению «О биржевом котировальном листе 

республиканской фондовой биржи «Тошкент» [2] делистинг ценных бумаг 

эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист, производится 

Биржей в случаях: невыполнения условий и требований по нахождению 

ценных бумаг в биржевом котировальным листе, установленных настоящим 

Положением; при допущении десять и более нарушений требований по 

раскрытию информации в течение 12 последовательных календарных 

месяцев; поступления заявления от эмитента о добровольном делистинге его 

ценных бумаг при условии выполнения им требований, предусмотренных в 

пункте 58 настоящего Положения по решению общего собрания акционеров 

или иного высшего органа управления и т.д. 

Добровольный делистинг, в свою очередь, отличается от 

принудительного тем, что руководство компании-эмитента по своей 

инициативе принимает решение покинуть биржу. 

Причинами же добровольного делистинга могут быть финансовые 

расходы, которые эмитент не в силе покрыть; новая стратегия привлечения 

инвестиций, когда, например, эмитент больше не хочет размещаться на 

внутреннем рынке и т.д. 

Деление акций на классы для компании-эмитента – это удобный способ 

применения более гибкой стратегии привлечения капитала. Например, кому-

то из акционеров давать больше или меньше прав голоса и тем самым 

дозировать допуск к участию в корпоративном управлении. Это позволяет 

основателям и/или собственникам компании-эмитента оставить большую 

часть этих привилегий за собой [9].   

В основном, акции подразделяются в классы «А», «В», «С» и «Р». 

Согласно Положению «О листинговых взносах эмитентов, включенных в 

биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» [3], биржевой котировальный 

лист - список ценных бумаг, которые допущены к торгам на Бирже по 

соответствующим категориям «А», «В», «С» и «Р». 

Пункт 15 Положения «О листинговых взносах эмитентов, включенных в 

биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» говорит о том, что, если 

годовые листинговые взносы эмитентом, за нахождение в соответствующей 

категории биржевого котировального листа, не будут оплачены до дня 

окончания срока нахождения в листинге, Биржа производит делистинг 

ценных бумаг эмитента. 
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Итак, в случае неуплаты годового листингового взноса в установленные 

сроки, Правление Биржи имеет право применить процедуру делистинга 

ценных бумаг эмитента и исключить его из биржевого котировального листа. 

Как известно, по способу выпуска ценные бумаги делятся на 

эмиссионные и неэмиссионные.  

Бумаги, которые не являются эмиссионными, относятся к неэмис-

сионным. Разница между ними состоит в том, что размещение неэмиссионных 

не связано с государственной регистрацией, и они регулируются разными 

законами [7].  

Эмиссионные размещаются выпусками, внутри выпуска все бумаги 

равны между собой, и основное регулирование эмиссионных ценных бумаг и 

выпуск эмиссионных ценных бумаг установлен на уровне закона «О рынке 

ценных бумаг» №ЗРУ-387 03.06.2015 г. [4].   

По мнению научного исследователя предпринимательского права 

В.Т. Батычко, эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, в том 

числе бездокументарные, которые характеризуются одновременно 

следующими признаками [5]: закрепляют совокупность имущественных и 

неимущес-твенных прав, подлежащих удостоверению, уступке и 

безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы 

и порядка; размещаются выпусками (выпуск - совокупность всех ценных 

бумаг одного эмитента); имеют равные объем и сроки осуществления прав 

внутри одного выпуска вне зависимости от времени ее приобретения [5]. 

Согласно ст.3 ЗРУ «О рынке ценных бумаг», к эмиссионным ценным 

бумагам относятся акции, облигации и опционы. 

По сроку обращения выделяют краткосрочные и долгосрочные ценные 

бумаги, а также среднесрочные и бессрочные ценные бумаги. Краткосрочные 

— это ценные бумаги со сроком погашения примерно год или короче, 

долгосрочные — больше пяти лет, среднесрочные — от одного года до пяти и 

бессрочные — соответственно, срок не указан.  

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Согласно ст.3 ЗРУ «О рынке ценных бумаг», профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг — лицензируемый вид деятельности 

по предоставлению услуг, связанных с выпуском, размещением и обращением 

ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

осуществляется на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным 
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государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, за 

исключением случаев, установленных законодательством. (ст.24) 

Соискателю лицензии по его заявлению может быть выдана лицензия на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или 

части данного вида деятельности. Соискатель лицензии — предприятие с 

иностранными инвестициями освобождается от уплаты государственной 

пошлины за выдачу лицензии и сбора за рассмотрение заявления соискателя 

лицензии о выдаче лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензия на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается с учетом 

установленных ограничений на совмещение профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

Важно, что профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

могут быть только юридические лица, имеющие не менее двух работников 

(кроме инвестиционного фонда) с квалификационным аттестатом специалиста 

рынка ценных бумаг. Квалификационный аттестат специалиста рынка ценных 

бумаг выдается сроком на пять лет.  

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

осуществляется иностранной организацией путем создания нового либо 

участия в уставном капитале действующего юридического лица — 

профессионального участника рынка ценных бумаг 

Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг регулируется Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «Об утверждении положения о лицензировании 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» [6] и другими 

нормативными правовыми актами. 

Перечень документов, необходимых для получения лицензии, должны 

соответствовать правилам и требованиям, приведенным в гл. 3 

вышеприведенного Положения. 

Лицензирующий орган в трехдневный срок на основании заключения 

экспертной комиссии принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче 

лицензии. 

Лицензирующий орган уведомляет соискателя лицензии о принятом 

решении в течение трех дней после принятия соответствующего решения. 
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В случае отказа заявления о лицензировании профессиональной 

деятельности, уведомление об отказе направляется соискателю лицензии в 

письменной форме с указанием конкретных причин отказа и срока, 

достаточного для того, чтобы соискатель лицензии, устранив указанные 

причины, мог представить документы для повторного рассмотрения. 
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Аннотация: Статье анализируется договор доверительного управления 

наследственным имуществом, изучаются его особенности. На основании 

исследования сформулирован вывод, что доверительное управление 

наследственным имуществом, представляет собой отдельный институт 

гражданского права, имеющий специфические черты, отличающие его от 

доверительного управления иными видами имущества.  
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TRUST MANAGEMENT OF PROPERTY WHEN INHERITING 

A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL 

 

Abstract: Тhe article analyzes the contract of trust management of hereditary 

property, studies its features. Based on the study, the conclusion is formulated that 

the trust management of hereditary property is a separate institution of civil law, 

which has specific features that distinguish it from the trust management of other 

types of property. 

Key words: Нereditary property, heir, notary, contract of trust management 

of property, founder, manager, beneficiary. 

 

С 1 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон от 29 июля 

2017 года № 259-ФЗ «О внесении изменений в части 1, 2 и 3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 259-ФЗ), которым внесены 

значительные изменения в правовое регулирование отношений по 

управлению наследственным имуществом.  
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Институт доверительного управления наследственным имуществом 

призван обеспечивать его сохранность в течение срока, установленного 

действующим законодательством для принятия наследства. Он создан с целью 

направлены защиты прав граждан при наследовании, а также обеспечении 

баланса их интересов и стабильности гражданского оборота. 

Чаще всего договор доверительного управления наследственным 

имуществом заключается в отношении доли в уставном (складочном) 

капитале. Данный объект обладает особенностями по передаче его в 

управление.  

В первую очередь следует отметить, что не всегда доля в уставном 

(складочном) капитале может быть передана в доверительное управление. 

Так, в уставе общества может содержаться требование о получении согласия 

участников общества на переход доли умершего участника к его наследникам. 

Кроме того, уставом может быть предусмотрен запрет перехода доли 

умершего участника к наследникам (пункт 8 статьи 21 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»)) 

[2]. Таким образом, нотариусу при выявлении в наследственной массе доли в 

уставном капитале и получении заявления о необходимости учреждения 

доверительного управления следует изучить условия передачи доли в 

конкретном обществе. В случае необходимости получения согласия на 

переход доли запрос на получение такого согласия направляется в общество 

лицом, которое обратилось к нотариусу с заявлением об учреждении 

доверительного управления. Если в предусмотренный уставом срок общество 

не дало согласие, то доля в уставном капитале переходит к обществу, 

исключается из наследственной массы и не может быть объектом 

доверительного управления. При этом общество должно выплатить 

наследникам действительную стоимость доли или выдать имущество в натуре 

(пункт 5 статьи 23 ФЗ «Об ООО»). 

Касаемо вопроса получения согласия на переход доли общества к 

наследникам есть ещё один спорный момент. В соответствии с разъяснениями 

Верховного Суда Российской Федерации вопрос об участии наследника в 

обществе разрешается после получения им свидетельства о праве на 

наследство (пункт 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 

2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании») [1]. Однако 

после получения свидетельства о праве на наследство необходимость в 

доверительном управлении именно наследственным имуществом отпадает, 
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поскольку правопреемники получают возможность полноценно осуществлять 

свои права собственника. Кроме того, согласно пункту 56 указанного 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

доверительное управление долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью учреждается до вступления наследника во 

владение наследством, после чего наследник может учредить доверительное 

управление по общим основаниям. 

Как указывает И.Е. Рудик несмотря на позицию Верховного Суда 

Российской Федерации зачастую общества дают согласие на переход доли до 

получения наследниками свидетельства о праве на наследство, 

предусматривая разрешение перехода доли к возможным наследникам 

участника общества. Однако даже в этом случае необходимость получения 

согласия может значительно затянуть момент заключения договора 

доверительного управления, поскольку на принятие решения у членов 

общества в соответствии с законом есть 30 дней, а уставом общества может 

быть установлен и иной срок. Кроме того, между смертью участника 

общества и обращением наследников за получением согласия на переход доли 

может пройти достаточно длительное время, поскольку не всегда наследникам 

известно о наличии доли в составе наследственного имущества [2, с. 29]. 

Таким образом может возникнуть ситуация, при которой доверительное 

управление долей не будет учреждено в течение продолжительного времени, 

что в итоге может привести к невозможности принятия руководящих решений 

в обществе.  

Для предотвращения таких ситуаций и обеспечения беспрерывной 

деятельности общества представляется необходимым закрепление в 

законодательстве правила о том, что при выявлении в наследственной массе 

доли в уставном (складочном) капитале корпоративного юридического лица 

нотариус учреждает доверительное управление такой долей. В случае 

получения от участников общества решения об отказе в передаче доли 

наследникам договор доверительного управления расторгается, и доля 

переходит к участникам общества или к обществу. 

Долгое время в науке и судебной практике не был разрешён вопрос 

относительно объёма полномочий, которые вправе осуществлять 

управляющий при учреждении доверительного управления долей в уставном 

(складочном) капитале, а именно вправе ли он принимать участие в 

голосовании на общих собраниях общества и осуществлять действия, 
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связанные с распоряжением имуществом в составе наследства. 

Отрицательный ответ на этот вопрос дан, например, в постановлении 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2013 года по 

делу № А56-26326/2012. Судом было отмечено, что объём прав 

доверительного управляющего зависит от оснований возникновения договора 

(по инициативе собственника имущества или по закону). Только собственник 

доли в качестве учредителя доверительного управления вправе передать 

управляющему полномочия по осуществлению всех юридических и 

фактических действий в отношении переданного имущества. При учреждении 

доверительного управления наследственным имуществом управляющий 

должен препятствовать решениям, направленным на распоряжение 

наследственным имуществом, и не может выражать собственное 

волеизъявление при осуществлении управления, поскольку его задача состоит 

только в охране имущества [3]. 

Таким образом, законодательное закрепление возможности 

доверительного управляющего долей в уставном капитале общества активно 

участвовать в управлении обществом является положительным изменением, 

которое даёт управляющему возможность максимально эффективно 

осуществлять свою деятельность и обеспечить защиту интересов 

выгодоприобретателей. 
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В 2021 году теневая экономика составляет 50% ВВП Республики 

Узбекистан, то есть в 2020 году, непосредственно в бизнесе, находящемся под 

«тенью» было изготовлено товаров на сумму 28,85 миллиардов долларов, 

около 5,62 миллиона трудоспособных граждан занято в неформальном 

секторе, что составляет 29% от всех трудоспособных граждан нашей страны 

[1]. Международная практика уже показывает, что негативное влияние 
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теневого сектора влияет на экономику, на общество и на государство в целом. 

В частности, в результате увеличения доли «теневого сектора» в ВВП, в 

государстве нарушается конкурентная среда для ведения 

предпринимательства. Данное обстоятельство отрицательно влияет на 

качество и количество продукции. Деятельность незарегистрированных 

подпольных предприятий и организаций способствует сокращению налоговых 

поступлений в государственный бюджет, тем самым это приведет к 

увеличению налогового бремени для поддержки социальных и экономических 

институтов, но самое первостепенное - замедляется экономический рост.   

Так почему все пришло к таким плачевным результатам? Почему такое 

количество людей в нашей стране занято в теневой экономике? Для начала 

давайте поймем, что вообще такое теневая экономика, где и когда она 

появилась.  

Теневой экономикой является экономическая деятельность, которая 

существует в обход всех государственных законов, получаемые доходы не 

облагаются налогами. Это своего рода слепая зона в национальной экономике 

для государства. Ошибочно считать, что теневая экономическая деятельность 

отличается от официальной, только тем, что «теневой» предприниматель не 

платит налоги. Это очень узкое представление о данном явлении, так как 

теневой бизнес «рождается», «живет» и «умирает» в обход всех официальных 

законов [6], то есть не регистрируется в государственных органах, работники 

таких предприятий принимаются на работу и работают не по трудовому 

договору, также такие предприятия не платят ни один вид налога.     

Само такое явление стало известным с 30-годов прошлого века в США 

после наплыва итальянских мигрантов в страну. Их нелегальная деятельность 

в сфере наркоторговли, проституции, букмекерства и рэкета стала основным 

объектом теневой экономики того времени. Из-за того, что на первых порах 

под теневой экономикой понималось только криминальная деятельность, то 

этим явлением занимались только работники прокуратуры, только придя к 

1970 годам, в его изучение были привлечены экономисты. [2] 

В нашей стране, данное явление стало известным со времен СССР с 

1980-годов, когда частное предпринимательство было нелегальным, из-за чего 

любой вид частного предпринимательства существовал в «тени», в те времена 

основными видами деятельности были мелкотоварное производство, продажа 

товара. Были также криминальные части теневой экономики того времени, 

такие как наркоторговля, рэкет и «крышевание». Но в 1991 году наша страна 
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стала независимой и частная собственность, как и частное 

предпринимательство стало легальным. Так почему же тогда теневая 

экономика все еще актуальна и занимает такую большую часть нашей 

экономики.  

Одна из первых причин – это бюрократические преграды, 

существовавшие с появления независимого Узбекистана и до 2016 года, для 

открытия даже маленького ларька, отечественному предпринимателю 

приходилось собрать огромное количество документов, простоять сотни 

очередей и побывать в нескольких органах. Еще одной причиной являлась 

коррупция, существовавшая в органах власти. Многие услуги, которые могли 

были быть предоставлены гораздо быстрее с помощью передовых технологий, 

предоставлялись жителям нашей страны с помощью устаревших бумажных 

методов. Нельзя также забывать про налоги для предпринимателей, которые 

забирали достаточно большую часть их дохода. В тоже время, согласно 

мнению Ю.Юсупова, существует много видов предпринимательства, которые 

не имеют никаких криминальных аспектов, но по разным причинам на 

законодательной основе заниматься этими видами предпринимательства 

запрещено. Хотя данные виды предпринимательства не являются 

криминальными и занимаются производством товаров и услуг, которые 

приносят пользу нашему народу, одним из главных причин для запрета таких 

видов предпринимательства являются религиозные или другого вида 

предрассудки. [1] Еще одной причиной такого высокого уровня теневой 

экономики является правовая неграмотность наших граждан. Для многих 

людей нашей страны очень сложно разобраться в бумажной волоките для 

открытия и введения бизнеса, так как они не имеют достаточных правовых 

знаний в этой сфере. Еще надо учесть проводимую экономическую политику 

в нашей стране до 2016 года, когда нашей национальной экономике был 

приоритетен закрытый статус наших границ, жестко фиксированные цены на 

определенные товары и запрет на конвертацию иностранной валюты. Данные 

реформы были нацелены на поддерживание блага народа, а также для 

снижения влияния мирового рынка на нашу национальную экономику, в 

долгосрочной перспективе они спровоцировали появление «черного» рынка в 

нашей стране.  

В нашей стране проходят широкомасштабные реформы по улучшению 

положения предпринимательства. Одним из самых масштабных реформ было 
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разрешение банкам оказывать услуги конвертации иностранной валюты 

гражданам [10]. В результате такой реформы произошел резкий скачок цен на 

многие товары и усиление инфляции (официальное ВВП страны сократилось 

почти в два раза с 2016 на 2017 год), но вместе с тем это привело к 

ликвидации черного рынка валют, также повсеместному разрешению и 

улучшению обналичивания денежных средств, что было очень сложно до 

2016 года (в черном рынке простая комиссия за обналичивание денег могла 

доходить до 12 процентов). Вышеназванные меры улучшили оборот денег 

среди населения и стали еще одним толчком для развития бизнеса в нашей 

стране и выхода многих видов предпринимательства из тени. 

Статья 53 Конституции Республики Узбекистан гарантирует свободу 

экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом 

приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех 

форм собственности. Однако ведение предпринимательства и бизнеса в 

«тени», нарушает и конституционные права других предпринимателей и 

бизнесменов [5], что противоречит принципам равноправия и справедливой 

конкуренции. Кроме этого, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 

30 октября 2020 года подписал Указ «Об организационных мерах по 

сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности 

налоговых органов». Как отмечается в Указе, «экспертные оценки и опросы 

среди субъектов предпринимательства показали сохранение в экономике 

высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и 

общественного питания, автоперевозок, строительства и ремонта жилья, 

оказания услуг по проживанию. Это ущемляет экономические интересы 

добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для 

ведения бизнеса». 

Исходя из документа, с 1 января 2021 года: 

a) до 1 января 2022 года доходы субъектов малого предпринима-

тельства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с 

применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в 

совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату 

общеустановленных налогов; 

b) ставка налога с оборота по риэлторской деятельности снижается с 

25% до 13%; 

http://uza.uz/ru/documents/ob-organizatsionnykh-merakh-po-sokrashcheniyu-tenevoy-ekonom-30-10-2020
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c) строительным организациям разрешается в срочном порядке 

нанимать работников без заключения договора с выплатой заработных плат 

наличными, объем которых не должен превышать 10% общего объема фонда 

оплаты труда за отчетный период (без учета суммы социального налога). 

Кроме этого, было указано создать Специальную комиссию по 

сокращению теневой экономики (и ее территориальные комиссии на местах), 

главными задачами которого были разработка [5] и реализация комплексных 

мер по борьбе с теневой экономикой. 

Центральному банку совместно с коммерческими банками до 1 января 

2021 года было поручено внедрить технологии бесконтактной оплаты за 

товары и услуги, а также увеличить количество банкоматов и много-

функциональных терминалов до 10 тысяч единиц. 

В структуре Счетной палаты создается Сектор по сокращению теневого 

оборота в экономике и выявлению дополнительных источников доходов 

бюджета, в Министерстве экономического развития и сокращения 

бедности — Управление анализа теневой экономики, в Государственной 

налоговом комитете — Департамент налогового контроля, в Министерстве 

финансов — отдел по организации работы по сокращению теневой 

экономики. В данном указе также предусматривалось сокращение 

численности управленческого персонала органов государственной налоговой 

службы с 1 ноября 2020 года на 1154 штатные единицы или на 10 %. [4] 

Также, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 20 июня 2020 года №394 «О мерах по снижению доли «теневой 

экономики» в Республике Узбекистан», определены задачи широкого 

внедрения цифровых технологий в сферах и секторах экономики, увеличения 

объемов безналичных расчетов в экономике, повышения популярности 

банковских услуг, совершенствования выявления субъектов «теневой 

экономики», внедрение эффективной системы снижения доли «теневой 

экономики» во внешней торговле, и организация широкой работы по 

снижению доли «теневой экономики». [5] 

Важно отметить, что в последнее время Республика Узбекистан активно 

налаживает взаимовыгодные связи со странами региона и мира по борьбе по 

снижению теневого сектора, изучает международный опыт и прилагает 

максимальные усилия для эффективного применения на практике 

полученного опыта.  
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В последние годы электронная коммерция изменила розничный 

ландшафт, на долю которого приходится растущий процент глобальных 
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продаж потребителям и предприятиям. Ожидается, что доходы от 

электронной торговли будут продолжать, расти по мере распространения 

доступа в Интернет по всему миру, и потребители во всех возрастных группах 

будут чувствовать себя более комфортно, покупая товары по выгодным ценам 

онлайн.  

В данной статье мы хотим раскрыть актуальную для нашей страны тему, 

а именно: регулирование электронной коммерции в Республике Узбекистан, 

так как данная сфера теперь начинает развиваться в нашей стране. 

По общей статистике электронной коммерции, в 2020 году рост 

электронной торговли во всем мире резко возрос, поскольку заказы на 

проживание на дому во время пандемии ускорили и без того быстрый переход 

к онлайн-продажам. 

1. По оценкам, в 2019 году 1,92 миллиарда человек во всем мире 

приобрели товары или услуги онлайн — примерно четверть от общей 

численности населения мира. 

2. По оценкам eMarketer, глобальные розничные продажи электронной 

коммерции выросли на 27,6 % в течение 2020 года, в основном из-за пандемии 

COVID-19, достигнув, по оценкам, в общей сложности 4,28 трлн долларов 

США по всему миру. 

3. К 2023 году объем продаж электронной коммерции превысит 

6,5 трлн долларов, что составит 22 % всех мировых розничных продаж. 

4. По данным исследовательской компании Digital Commerce 360, 

потребители потратили более 861 миллиарда долларов в Интернете с 

американскими ритейлерами в 2020 году. Это был замечательный рост на 

44 % по сравнению с 2019 годом и почти втрое больше, чем на 15,1 % в 

предыдущем году. 

5. Согласно данным Министерства торговли США, доля электронной 

торговли в общем объеме розничных продаж в США выросла примерно с 

4,5 % в 2011 году до 14 % в третьем квартале 2020 года. По оценкам Digital 

Commerce 360, в 2020 году доля электронной коммерции в розничных 

продажах США составила еще более 21,3 %. [1] 

Для начала хотели бы дать определение электронной коммерции. 

Электронная коммерция – это форма покупки или продажи товара через 

интернет. Если обратиться к нормативно-правовым актам Республики 

Узбекистан c целью дальнейшего уточнения этого слова, то в статье 3 Закона 

Республики Узбекистан от 22 мая 2015 года № 385 «Об электронной 
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коммерции» дано определение термина «Электронная коммерция». По его 

словам, «Купля-продажа товаров (работ, услуг), осуществляемая в 

соответствии с договором, заключаемым с использованием информационных 

систем (далее-договор электронной коммерции), является электронной 

коммерцией».  

Электронная коммерция опирается на такие технологии, как мобильная 

торговля, электронный перевод денежных средств, управление цепочками 

поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработка транзакций, электронный 

обмен данными (EDI), системы управления запасами и автоматизированные 

системы сбора данных [7]. Электронная коммерция, в свою очередь, 

обусловлена технологическими достижениями полупроводниковой 

промышленности и является крупнейшим сектором электронной 

промышленности. 

В Республике Узбекистан регулирование электронной коммерции 

осуществляется следующими нормативно правовыми актами. В первую 

очередь можно привести основной закон нашего государства – Конституцию, 

далее Гражданский кодекс Республики Узбекистан, кроме того акты, которые 

прямо регулируют данную сферу: Закон «Об электронной коммерции», закон 

«Об электронном товарообороте», постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

порядка осуществления сделок в электронной торговле». 

Далее, мы бы хотели перейти к субъектам электронной коммерции. 

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок 

в электронной коммерции» [2], субъектами электронной коммерции являются 

участник электронной коммерции (продавец, покупатель) и информационный 

посредник. Также, участниками электронной коммерции, согласно закону, 

«Об электронной коммерции» [3] статьи 10, могут быть физические и 

юридические лица, являющееся продавцом или покупателем товаров (работ, 

услуг) в электронной коммерции. 

Продавцом товаров (работ, услуг) в электронной коммерции является 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Права и обязанности участников электронной торговли отражены в 

статье 11 Закона «Об электронной коммерции» [3]. Согласно этому, участник 

электронной коммерции имеет право размещать (предлагать) оферту в 

информационных ресурсах, функционирующих в целях электронной 
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коммерции, реализовывать или приобретать товары (работы, услуги) путем 

заключения договоров в электронной коммерции, передавать на хранение 

информационным посредникам электронные документы и электронные 

сообщения [6]. Также, участник электронной коммерции — продавец товаров 

(работ, услуг) обязан соблюдать требования законодательства о конкуренции 

и о защите прав потребителей при реализации товаров (работ, услуг) в 

электронной коммерции, обеспечивать хранение электронных документов и 

электронных сообщений в соответствии с законодательством, соблюдать 

стандарты, нормы и правила в области электронной коммерции [5].  

В электронной коммерции также существуют поставщики услуг, 

связанных с оборотом электронных документов и электронных сообщений, 

которые являются юридическими лицами и называются информационными 

посредниками в электронной коммерции. 

Согласно статьи 13 закона «Об электронной коммерции» [3] 

информационный посредник имеет право оказывать на договорной основе 

услуги, связанные с оборотом электронных документов и электронных 

сообщений в электронной коммерции, в пределах своей компетенции, 

определять условия оказываемых услуг участникам электронной коммерции. 

Кроме того, информационный посредник обязан: соблюдать стандарты, 

нормы и правила в области электронной коммерции, раскрывать участникам 

электронной коммерции информацию о своем полном наименовании, 

организационно-правовой форме, оказываемых услугах, условиях их оказания 

и стоимости (тарифах), не изменять содержания электронных документов и 

электронных сообщений, порядок их использования, за исключением случаев, 

предусмотренных договорами с участниками электронной коммерции, 

обеспечивать мерами защиты электронные документы, электронные 

сообщения и персональные данные от несанкционированного доступа, не 

передавать третьим лицам электронные документы и электронные сообщения, 

за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. 

К примеру, индивидуальный предприниматель А. решил предложить 

свои услуги по продаже телефонов, для этого он разместил объявления о 

продаже в различных сайтах, платформах. Через некоторое время на его 

объявление откликнулся гражданин Б. Стороны договорились о предмете и 

цене товара, но они оказываются живут в различных городах Узбекистана, и в 

этот момент возникает вопрос: как заключить электронный договор купли-

продажи между ними. Для этого мы обратимся к закону «Об электронной 
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коммерции» [3] статьи 15 (заключение и исполнение договора в электронной 

коммерции), согласно этому: 

Договор в электронной коммерции может заключаться путем 

осуществления акцепта: в виде электронного документа (предусматрива-

ющего его подтверждение электронной цифровой подписью); 

в виде электронного сообщения (текст которого содержит согласие 

участника электронной коммерции); посредством совершения действий по 

выполнению условий, содержащихся в оферте. 

Договор в электронной коммерции признается заключенным в момент 

получения участником электронной коммерции, направившим оферту, ее 

акцепта [4]. 

Из этого следует, что договор можно заключить, обменявшись 

письмами, телеграммами или электронными документами. К примеру, 

стороны договариваются, как они будут обмениваться документами и 

идентифицировать друг друга. Идентификаторами могут быть электронные 

адреса, с которых будут отправлять документы, или реквизиты аккаунтов в 

мессенджере — привязанные к аккаунтам номера телефона. Далее, одна из 

сторон составляет проект договора и направляет его контрагенту по 

электронной почте или через мессенджер. После этого контрагент 

распечатывает, подписывает договор, сканирует его, преобразуя в 

электронный формат, и направляет другой стороне, подтверждая электронной 

цифровой подписью. То же самое ответно делает вторая сторона. Договор 

заключен — обе стороны его подписали. 
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Срок трудового договор занимает особое место в перечне условий 

трудового договора. Как следует из содержания части второй статьи 

57 Трудового кодекса РФ, законодатель не отнес срок непосредственно к 

числу существенных условий трудового договора, по-видимому, посчитав 

достаточным установить, что в случае заключения срочного трудового 

договора в нем должны указываться срок действия и обстоятельство 
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(причина), послужившие основанием для заключения именно срочного 

трудового договора (часть пятая статьи 57 ТК РФ), а также положение о том, 

что трудовой договор, в котором не оговорен срок действия, считается 

договором, заключенным на неопределенный срок (часть третья статьи 58 ТК 

РФ)12 . Срок трудового договора выборных работников совпадает со сроком 

их полномочий, определяемым соответствующими законами. Если в трудовом 

договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 

на неопределенный срок. Безусловный приоритет отдан договорам на 

неопределенный срок. Законодатель установил правило, что срочный договор 

должен заключаться лишь при наличии достаточных к тому оснований. Если 

же орган, осуществляющий государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства, или суд установит, что трудовой 

договор заключен на определенный срок без достаточных к тому оснований, 

то срочный трудовой договор будет считаться заключенным на 

неопределенный срок. Иными словами, срочный характер трудового договора 

можно оспорить в суде или государственной инспекции труда. Верховный 

Суд РФ в своем постановлении от 17 марта 2004 г. указал, что, поскольку ст. 

59 ТК РФ предусматривает право, а не обязанность работодателя заключать 

срочный трудовой договор в случаях, предусмотренных этой нормой, 

работодатель может реализовать это право при условии соблюдения общих 

правил заключения срочного трудового договора, установленных ст. 58 ТК 

РФ. При этом в силу ст. 56 ГПК РФ обязанность доказать наличие 

обстоятельств, делающих невозможным заключение трудового договора с 

работником на неопределенный срок, возлагается на работодателя. При 

установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности 

заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для 

выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом 

обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на 

неопределенный срок. Итак, по срокам действия различает только два вида 

трудового договора: а) трудовой договор, заключаемый на неопределенный 

срок; б) срочный трудовой договор, заключенный на срок не более 5 лет. Если 

трудовой договор заключен на определенный срок без достаточных к тому 

оснований, установленных органом, осуществляющим государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, или судом, то 

он считается заключенным на неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК). 
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Выделение видов трудовых договоров на основании такой 

классификации зависит от субъекта договора, то есть от личности работника, 

с которым он заключен, а так же от характера выполняемой им работы. 

Трудовой договор с руководителем организации. Данный договор 

заключается с одной стороны с лицом, назначенным в соответствии с 

учредительными документами и приказом на должность руководителя 

организации, а с другой - с ее учредителем (или одним из учредителей). Срок 

заключения его напрямую зависит от устава организации, в котором 

прописывается срок полномочий руководителя. Стоит отметить, что такие 

трудовые отношения, а соответственно и сам трудовой договор кроме норм 

ТК РФ еще регулируются законодательством, регулирующим деятельность 

предприятия той или иной организационноправовой формы, например ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных 

обществах». Следующий вид трудового договора - это договор, заключенный 

с женщинами и лицами с семейными обязанностями. Нормы, регулирующие 

трудовые отношения с данными лицам закреплены в ст. 253-264 ТК РФ. 

В соответствии с законодательством и постановлениями Правительства РФ 

беременные женщины, лица, усыновившие ребенка, имеющие 

детейинвалидов и детей в возрасте до 1,5 лет установлены более легкие 

условия труда, а так же они не могут привлекаться к тяжелым работам и 

производствам с вредными условиями труда. Таким образом, трудовой 

договор в данном случае должен отображать эти аспекты и гарантировать 

соблюдение их прав. В соответствии с ТК РФ, в трудовые отношения могут 

вступать лица, достигшие возраста 16 лет, таким образом, трудовой договор, 

заключенный с несовершеннолетним работником, является очередным видом 

данного договора. Данный договор должен гарантировать то, что такой 

работник не будет задействован на вредных и опасных производствах, а так 

же на работах, которые могут негативно сказаться на его физическом и 

нравственном развитии. Правила заключения договора и условия труда 

несовершеннолетнего работника регламентированы ст. 265-272 ТК РФ. Еще 

один вид трудового договора - договор, заключенный с работником, 

работающим по совместительству. Нормы ст. 282-288 ТК РФ выделяют 

заключение трудового договора при внутреннем совместительстве, когда 

работник выполняет дополнительную работу у того же работодателя, и 

внешнем, в данном случае работа выполняется у другого работодателя. 

В данном трудовом договоре особое внимание следует уделить времени 
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работы, так как в течение месяца продолжительность работы не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, а в течение дня она 

не должна превышать 4 часов. Положения трудового договора, отступающие 

от этого правила могут быть признаны незаконными и нарушающими права 

работника. 
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Судебная власть является независимой и самостоятельной ветвью в 

государственной власти, которая действует для разрешения тех или иных 

возникших споров, между гражданами, юридическими и физическими 

лицами, на основе закона. 

В Республике Узбекистан судебная система является единым целым. 

Суд призван осуществлять судебную защиту своих граждан; обеспечивать 

верховенства закона, социальную справедливость, провозглашенных 

Конституцией и другими нормативно-правовыми актами, и международными 

источниками права. 

Реформы в судебной системе происходили столетиями и всегда были 

направлены только для осуществления судебной защиты граждан. 

На территории Центральной Азии, до присоединения Российской Империи, 

судебная власть действовала, придерживаясь норм (законам) шариата, 

установленных в Коране и сунне. Большие изменения в правовой системе 

произошли после прихода к власти советской власти, что повлекло за собой 

внедрение Романо-германскую систему права.  

Как нам известно, романо-германское право получило свое знаменитое 

влияние с принятием французской Декларации прав человека и гражданина 

1789 года. Оно было сформулировано на основе римского права и римской 

юриспруденции. В начале XIX века кодификационная комиссия, 

возглавляемая Наполеоном Бонапартом, разработала проект французского 

гражданского кодекса, составленного на основе глоссированного Римского 

права, «Народных обычаев» и институций Юстиниана. В 1804 году этот 

проект был утвержден Наполеоном и вступил в силу. Этот кодекс действует 

по настоящее время [1].  

За последние годы в Узбекистане особое внимание уделяется 

совершенствованию деятельности судов, а также эффективному обеспечению 

правосудия, пересмотру нормативно-правовых актов с учетом международно-

правовых стандартов. Структура судебной системы Республики Узбекистана в 

целом определена ст. 107 Конституции Республики Узбекистан, где 

говорится, что судебная система Республики Узбекистан состоит из 

конституционного, верховного, военных судов, Суда Республики 

Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского судов, Админи-

стративного суда Республики Каракалпакстан, административных судов 

областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по 

гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, 
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межрайонных, районных, городских экономических судов и межрайонных 

административных судов [2]. 

С приходом к власти нового политического лидера Ш.М. Мирзиёева, 

(4 декабря 2016 года) был взят новый курс на развитие нашей страны. Главой 

нашего государства была принята Стратегия действий по пяти направлениям 

на 2017-2021годы. Одним из направлений данной стратегии отведена 

судебной системе Узбекистана, где говорится, что обеспечение верховенства 

закона и реформирование судебно-правовой системы, направленное на 

укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной 

защиты прав и свобод граждан, совершенствование административного, 

уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение 

эффективности системы противодействия преступности и профилактики 

правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в судебном 

процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и 

правовых услуг [3]. 

Ш.М. Мирзиёевым 21 октября 2016 года подписан Указ Президента 

«О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, 

усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» [4]. Целью 

данного указа является последовательная демократизация судебной системы, 

усиление гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, повышение 

уровня доступа к правосудию, обеспечение неукоснительного соблюдения 

конституционных норм о независимости судебной власти. В соответствии с 

указом, 1 апреля 2017 года вводятся изменения в уголовное, уголовно-

процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное и другие 

нормативно-правовые акты, которые были направлены на повышение 

эффективности отправления правосудия и обеспечения преимущества прав и 

свобод человека. 

В частности, упраздняется уголовное наказание в виде ареста с 

расширением применения альтернативных видов наказания, не связанных с 

лишением свободы. 

Расширения применения института «Хабеас корпус» полномочия 

прокуроров по санкционированию таких следственных действий, как арест 

почтово-телеграфных отправлений и производство эксгумации передаются в 

компетенцию судебных органов. 

Вводимая мера по сокращению с 3 лет до 1 года срока, в течение 

которого возможен пересмотр судебного решения по гражданскому делу в 
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порядке надзора, призвана обеспечить устойчивость гражданско-правовых 

отношений, защиту прав и законных интересов участников гражданского 

процесса. Указ также предусматривает упразднение дублирующей инстанции 

по пересмотру судами областного уровня гражданских и уголовных дел в 

порядке надзора, с исключением полномочий соответствующих 

председателей судов и прокуроров по принесению протеста в порядке 

надзора. 

Особенно значимым положением указа, определяющим укрепление 

основ независимости судебной власти, является передача Верховному суду 

функций и полномочий органов юстиции по материально-техническому и 

финансовому обеспечению деятельности судов общей юрисдикции [5]. 

В одном из своих выступлений, посвященное 25-летию принятия 

Конституции Республики Узбекистан, Президент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев сказал: «Не народ должен служить государственным органам, 

а государственные органы должны служить народу» [6]. Из этого мы видим, 

что в настоящее время каждый гражданин нашей страны может обратиться в 

судебные и другие государственные органы с жалобой, в то время, когда 

сотрудники государственных органов с открытостью принимают заявления и 

помогают гражданам, в разрешении тех или иных вопросов. Можно заметить, 

что десять лет назад такой способ общения между сотрудниками суда и 

других государственных органов в отношении граждан был относительно на 

низком уровне.  

Далее перейдем к инновациям, которые начали применяться в судебной 

системе Узбекистана. Все мы знаем, что XXI век – век технологии и 

инновации. За последние пару десятков лет технологии получили большой 

рывок своего развития [10], и это развитие затрагивает почти все сферы 

нашего общества. Одним из главных развитий этих технологий является 

интегрированная цифровизация, которая внедряется в судебную систему.  В 

одном из своих интервью, председатель Мирзо-Улугбекского межрайонного 

суда по гражданским делам города Ташкента Шерзод Раджабов рассказал: 

«Интегрированная цифровизация в сфере судебной деятельности в первую 

очередь направлена на искоренение излишней волокиты при обращении в суд, 

что в последующем станет основным фактором доверия народа и обеспечения 

верховенства закона. При интеграции судебной системы, когда с 

соответствующими организациями, такими как кадастровая служба, 

нотариусы, отдел миграции, загс и многими другими, будет введен 
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электронный оборот документов, сроки рассмотрения дела с нескольких 

месяцев могут снизиться до нескольких дней. Это приведет к сокращению 

затрат на бумагу, почтовые расходы, что положительно скажется на бюджете 

страны в целом» [7]. 

Как мы видим, все реформы, которые проходят в Республике 

направлены на обеспечение верховенства закона, противодействия узурпации 

ветвей власти, эффективности работы судей и другие положительные стороны 

развития нашей страны. Объединение судов является логическим 

продолжением начатых в 2017 году реформ и будет способствовать 

укреплению и независимости судебной власти [9]. С 1 января 2021 года, в 

Узбекистане, судебная власть начала действовать в следующем порядке: 

Гражданский, уголовный и экономические суды объединены в одну 

юрисдикцию, основной целью объединения этих судов является именно 

унификация судебной практики трех разных ветвей судебной власти. Также 

одной из задач такого объединения стали обеспечение единой судебной 

практики и отказ от дублирования функций управления, повышение уровня 

работы судов общей юрисдикции.  

Административные суды стали отдельными, также, полномочия 

административных судов по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях были переданы судам по уголовным делам. Согласно 

законодательству Республики Узбекистан, административные право-

нарушения и преступления являются общественно опасными деяниями, 

совершающиеся дееспособными людьми, но отличающиеся степенью 

опасности. В свою очередь, административные суды будут рассматривать 

публично-правовые споры, которые по своей правовой природе относятся 

именно к ним. В настоящее время административные суды рассматривают две 

разные по своей правовой природе категории дел:  

− административные споры по жалобам и заявлениям на действия 

(решения) госорганов, органов самоуправления граждан, а также их 

должностных лиц, вытекающих из публично-правовых отношений, то есть 

инициатор разбирательства - частное лицо, которое отстаивает свои права и 

интересы; 

− дела об административных правонарушениях, в которых 

инициатором выступает государственный орган, а частное лицо обвиняется в 

совершении правонарушения и рассматривается вопрос о его наказании. 
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Далее не хотелось оставить без внимания еще одно выступление, а 

точнее послание Президента Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису Республики 

Узбекистан 30 января 2020 года, где он также отмечает: «наши судьи выносят 

оправдательные приговоры, безусловно, является самым большим нашим 

достижением в судебно-правовой сфере. Я как Президент и в дальнейшем 

буду полностью поддерживать такую принципиальность и решимость судей» 

[9].  

В Республике Узбекистан внесены изменения и дополнения в 

законодательство в целях обеспечения подлинной независимости судебной 

власти, повышения авторитета суда, демократизации и совершенствования 

судебной системы. По ним была прекращена инстанция по рассмотрению дел 

в надзорном порядке. Установлено, что дела по инвестиционным спорам и 

конкуренции относятся к экономическим судам. Отменено право прокуроров 

на участие во всех экономических судебных заседаниях. Прокурор теперь 

может участвовать только в случаях, предусмотренных законом, или в делах, 

возбужденных по исковому заявлению прокурора. Расширены полномочия 

Бизнес-омбудсмена по участию в судебном процессе. Кроме того, было 

установлено, что судья Верховного суда имеет право запросить дело в 

экономическом суде по кассационной жалобе. Такие изменения внесены и в 

процессуальный регламент по административным, уголовным и гражданским 

делам. 

На основе вновь вводимого принципа «один суд – одна инстанция» 

налаживается пересмотр решений межрайонных, районных (городских) судов 

в апелляционном порядке судами областного уровня, а судебных решений, 

рассмотренных в апелляционном порядке - Верховным судом в кассационном 

порядке, судебных решений по делам, рассмотренным в кассационном 

порядке, по протестам председателя Верховного суда, Генерального 

прокурора и их заместителей, повторное их рассмотрение в кассационном 

порядке. Таким образом, упраздняется институт надзорного рассмотрения 

судебных дел. В результате установления такого порядка будет обеспечена 

стабильность судебных решений и предотвращено причинение излишних 

хлопот гражданам и предпринимателям путем достижения окончательного 

решения по каждому делу в суде. 

Гражданин, проживающий в Узбекистане может заметить, что за 

последние годы наша Республика сделала немалые сдвиги, которых ожидали 

очень многие граждане страны, и эти сдвиги приносят свои определенные 
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плоды. По всей Республике ведутся широкомасштабные работы в сфере 

строительства, инфраструктуры, медицины, высшего, школьного и 

дошкольного образования, государственных органов и, конечно судебной 

системы. Рядовому гражданину бывает немного сложно понять изменения 

судебной системы, и он задается вопросом, а почему каждый раз что-то 

меняется, и ничего что принято не удерживается? На этот вопрос мое мнение 

таково, ни что не стоит на месте, и бывают очень непредсказуемые ситуации, 

на которые правительство решается предотвратить их и сделать все лучшее 

только для его развития и улучшения всех структур. 
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На сегодняшний день в нашей стране все чаще молодые люди стали 

заключать браки между гражданами Российской Федерации и гражданами 

другого государства либо лицами без гражданства. Данная тенденция стала 

развиваться благодаря социальным сетям, из-за наличия возможности 

путешествовать, знакомиться за пределами своей страны. 

Зачастую молодые люди при решении заключить брак с гражданином 

другой страны сталкиваются с непониманием со стороны близких людей. 

Во многих семьях складывается негативное представление о таком браке. 

Родители с отрицанием относятся к таким поступкам своих детей. Данные 

проблемы связаны с моральными устоями, религией определенной семьи, в 

данном случае все индивидуально.    

Семейные отношения с иностранным элементом являются составной 

частью международных гражданских правоотношений. Необходимо отметить, 

что семейные отношения в значительной мере связаны с религией, 

традициями разных народов. Все это говорит нам о том, что данные 

отношения сильно отличаются в разных странах, практически не поддается 

унификации. Семейные отношения, осложненные иностранным элементом, 

урегулированы Семейным Кодексом РФ, а также международными 

договорами РФ. Выделяют универсальные международные договоры, которые 

регулируют семейные отношения осложненных иностранным элементом. 

Такими договорами являются: Гаагские конвенции «Об урегулировании 

коллизий законов в области заключения брака» 1902 г. и «О заключении брака 

и признании его недействительным» 1978 г1. 

Если внимательно изучить СК, то можно заметить, что там отсутствует 

понятие «иностранного элемента». Но стоит отметить, что в Международном 

частном праве принято выделять три вида иностранного элемента. Такими 

видами являются: субъект, объект; и юридический факт.  

Если говорить о субъекте как иностранном элементе, то о нем будет 

свидетельствовать наличие у него гражданства иностранного государства или 

наоборот – отсутствие гражданства. Если говорить об объекте, то он будет 

характеризоваться по его нахождению в иностранном государстве. 

Юридическим же фактом будет являться непосредственное заключение брака 

в иностранном государстве. Брачные отношения, осложненные иностранным 

элементом, урегулированы разд. VII СК РФ (в данном разделе содержатся 

коллизионные нормы, которые посвящены регулированию брака и семейных 

отношений в целом), а также международными договорами РФ.  
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Обращаясь к СК РФ, а именно к ст. 156, можно сказать, что порядок 

заключения брака на территории Российской Федерации определяются 

законодательством Российской Федерации. Стоит учесть, что так же 

соблюдаются нормы ст. 14 СК РФ. 

Бывает, что лицо имеет не только гражданство нашей страны, но и 

гражданство иного государства. Тогда при регистрации брака данного лица с 

другим лицом будет применяться законодательство РФ. Так же выделяют 

случаи, когда гражданин обладает гражданством нескольких иностранных 

государств. В таком случае уже будет применяться законодательство одного 

из этих государств по выбору данного лица.  

Принято полагать, что браки в нашей стране заключаются 

исключительно в органах загса. Но выделяют исключения. Стоит обратиться к 

п. 2 ст. 157 СК РФ. Согласно данной статье законодательство нашей страны 

допускает возможность заключить брак за пределами РФ. Речь идет о 

консульских браках. Такие браки регистрируются в дипломатических или 

консульских представительствах. Граждане нашей страны, которые 

проживают за территорией РФ, могут не приезжать на родину для того, чтобы 

зарегистрировать брак.  

Необходимо обратиться к статистике. В 2021 года с иностранными 

гражданами браков было заключено на 13% меньше, чем в 2020 году, и на 

15% меньше, чем в 2019 году. В этом должна быть причина. Скорее всего 

такие цифры связаны с эпидемиологической обстановкой в мире. Нас 

сегодняшний день  - многие страны закрыли свои границы, возможно именно 

поэтому идет снижение браков связанных с иностранным элементом2. 

Несмотря на такие эпидемиологические преграды в последнее десятилетие 

каждая пятая российская невеста вышла замуж за иностранца.  

Был проведен опрос среди 30 незамужних женщин. Им были заданы 

такие вопросы: По какой причине вы согласились бы выйти замуж за 

иностранца? Что может повлиять на ваш выбор? В результате опроса самыми 

популярными ответами были: 

Напомню, автор провел опрос 50 пар. Так вот, приводятся мотивы 

русских женщин: 

− желание иметь спутника жизни; 

− вынужденный шаг; 

− возможность попасть за границу; 

− желание обрести общее жизненное равновесие; 
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− получение гражданства; 

− возможность отделиться от родителей; 

− возможность улучшить знание языка; 

− брак с иностранцем — это жизнь с человеком, которого с детства 

приучили уважать женщину; 

− нравится страна партнера (замуж за страну, а не за партнера); 

− желание иметь партнера, подходящего по профессиональному и 

образовательному статусу; 

− любовь; 

− желание улучшить материально-бытовые условия; 

Многие пары к заключению брака осложненного иностранным 

элементом подходят крайне необычно. Пары при регистрации брака следуют 

своим традициям и культурным обычаям. Наиболее заметной и яркой 

особенностью таких пар являются национальные свадебные наряды. 

Сотрудники ЗАГС всегда помогают молодоженам организовать 

торжественную церемонию, учитывая традиции молодоженов. 

Стоит отметить, что граждане проявляют интерес к усыновлению наших 

российских детей. В наши дни достаточно часто распространены случаи, 

когда в детские дома, находящиеся на территории нашей страны, за 

усыновлением (удочерением) обращаются иностранные граждане. 

Заинтересованность иностранных лиц в усыновлении российских детей 

продиктована следующими причинами: 

1. отмечается рост числа детей, которые остались без попечения 

родителей на территории нашей страны; 

2. дети, которые остаются без родительской заботы в основном 

страдают многочисленными заболеваниями, инвалиды, за которыми требуется 

достойный уход или дорогостоящее лечение3. 

Отметим, что не каждая семья, осложненная иностранным элементом, 

может усыновить ребенка. Обращаясь к Семейному Кодексу РФ (далее СК 

РФ), а именно к п. 4 ст. 124 данного кодекса можно сказать, что не каждый 

иностранный гражданин имеет право на усыновление детей.  Если нет 

возможности передать детей на воспитание гражданам нашей страны, то в 

таком случае иностранные лица могут взять на себя ответственность и 

усыновить (удочерить) российских детей. 
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Очень интересный момент: усыновление (удочерение) гражданина РФ в 

других странах признается в случаях, если этот ребенок проживает за 

пределами нашей страны, если усыновление было произведено компетентным 

органом данного государства. 

Возвращаясь к бракам, можно сказать, что в нашей стране, как и во 

многих других странах, признаются только браки, заключенные в 

государственных органах. Есть и такие государства, в которых заключение 

брака возможно лишь в церковной форме, такими государствами являются: 

Греция и Кипр. 

К сожалению, очень сложно построить семью с человеком, обладающим 

гражданством иностранного государства, часто возникают вопросы при 

регулировании семейных отношений.  Для того, чтобы упростить или вовсе 

ликвидировать некие нюансы, связанные с созданием семьи граждан с 

иностранными лицами, необходимо установление хотя бы единых 

коллизионных принципов. Данные принципы определяли бы выбор права при 

регулировании семейных отношений. Действующее семейное 

законодательство РФ содержит механизм правового регулирования семейных 

отношений, осложнённых иностранным элементом. Ввиду увеличения 

контактов между гражданами разных стран можно допустить, что данный 

вопрос будет все более актуальным и востребованным, все это требует 

всестороннего научного осмысления. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых глобальных 

проблем современности - труду несовершеннолетних. В статье приведены 

результаты опросов, отчетов и мониторингов, которые были проведены 

касательно труда детей. Также подробно раскрыты виды детского труда в 

Республике Узбекистан с надлежащими тому примерами. Более того, 

упомянуты действия правительства и МОТ по предотвращению определенных 

проблемных аспектов выбранной нами темы. 
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Abstract: This article is devoted to one of the most global problems of our 

time - juvenile labor. The article presents the results of surveys, reports and 
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examples. Moreover, it mentions the actions of the government and the ILO to 
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Childhood is the happiest and most carefree period in the life of every person, 

when the responsibilities consist of studying and behaving well. But, alas, many 

children live in completely different conditions and are forced to work at an early 

age. Child labor disfigures any civilized society. Many states in the last century 

passed laws that restrict the work of minors. Unfortunately, child exploitation is not 

unusual in many developing countries these days due to extreme poverty. It is 

established that according to UN statistics dedicated to World Day against Child 

Labor [1]. today 218 million children aged 5 to 17 are forced to work worldwide. 

Amongst them 152 million are victims of modern slavery, and 73 million are 

engaged in hazardous work. Despite the fact that predominantly teenagers at the age 

of 15-17 are employed in hazardous work, about 19 million children in this area are 

under the age of 12. Out of 152 million child slaves 88 million are boys and 64 

million are girls. 

Child labor is widespread throughout the world, despite all the efforts of 

international human rights organizations, this type of labor remains a very urgent 

problem of our days. Particularly, in our country, every day we can witness children 

involved in the child labor against their will. In most cases, children from 

hopelessness go to work and cannot fully enjoy the most carefree and joyful times 

of their lives. 

We all know that our state has until recently been at the center of the world 

community's discussions on child labor. The most striking example of this is the 

exploitation of minor children in agricultural work, or to be more precise, in the 

annual cotton harvest. However, the fact that this work is classified as heavy and 

may lead to a number of dangerous health consequences, many parents did not even 

suspect.  

The fight against child labor, which is the object of criticism of the entire 

world community, partially began in our country at around 2008 year. It became 

systemic in 2013, when a boycott of Uzbek cotton was announced worldwide due to 

the use of child labor. A number of Western wholesale and retail companies, 

including Asda, Gap, Marks & Spencer, Wal-Mart Stores and Tesco, flatly 

boycotted the purchase of Uzbek cotton. 

Based on the extreme situation, Uzbekistan ratified two International Labor 

Organization conventions on child labor in 2008. In the same year, the ILO 

(International Labor Organization) was admitted to the territory of Uzbekistan to 

conduct the necessary monitoring. And, only by 2013, on the instructions of the 

Prime Minister, this was put to an end. Since 2013, it has been prohibited to involve 
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individuals under the age of 18 in cotton harvesting. In the same year, the ILO 

concluded that there is no systematic use of child labor in Uzbekistan, but there is a 

risk of its occurrence. For several years, cooperation between the ILO and the 

Republic of Uzbekistan has shown positive results and on May 29, 2017 the 

country's Foreign Minister Abdulaziz Komilov during his speech at an expanded 

meeting of the Senate of the Oliy Majlis, said that the term "child labor" has been 

excluded from the agenda between Uzbekistan and the ILO, the United States and 

the EEC countries. And, in September of the same year, President Shavkat 

Mirziyoyev, speaking at the 72nd session of the UN General Assembly, noted that 

effective measures were taken together with the ILO to eliminate forced child labor. 

After this speech, the government took control over the issue. Supervision of 

attendance at educational institutions was established. However, there were cases 

when high school students went out to pick cotton in order to earn money. 

On April 1, 2019, the annual report announced by the ILO noted that there is 

no systematic child labor and forced labor in the cotton industry of Uzbekistan. 

Despite the fact that this is a really good indicator, today the labor of children in 

Uzbekistan cannot be considered completely eradicated. 

The U.S. Department of Labor has released the 19th edition of its annual 

findings on the worst form of child labor, the TDA Report [2]. The Trade and 

Development Act, TDA is the United States Trade and Development Act, passed in 

2000. The law requires countries to meet obligations to eliminate the worst forms of 

child labor in order to be eligible for certain U.S. trade preference programs. 

According to it, since 2002, the Bureau of International Labor Affairs (ILAB) of the 

Ministry of Labor has published conclusions. It notes the efforts of 131 States and 

Territories to combat child labor. According to this indicator, countries are assigned 

ratings of "significant", "moderate", "minimal" progress or "no improvement". 

A new TDA report [3] says that Uzbekistan made moderate progress in 

eliminating the worst forms of child labor exploitation in 2019. The Government 

actively took measures to prevent the use of child labor during the cotton harvest, 

including criminalizing repeated violations of the rules prohibiting work in 

dangerous conditions, doubling the number of labor inspectors, and conducting a 

large-scale campaign to raise public awareness of the laws prohibiting child labor 

and responsibility for their violation. In addition, the Government had established a 

National Commission to Combat Trafficking in People and Forced Labor and had 

adopted a new action plan [8] to combat trafficking in people and forced labor. 
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Nevertheless, it should be noted that the report emphasizes that the country 

has not conducted a national study on child labor to determine the extent [9] of its 

use in sectors not related to the production of cotton. 

The following are some of the sectors and activities where underage labor is 

used that remain neglected, according to the TDA report: agriculture (silkworm 

breeding, soil preparation for crops); services (street work, including street trading, 

car washing and especially begging, scrap metal collection, public works, including 

school repairs and decoration and cleaning of surrounding areas); trade in markets. 

And the following are considered the worst forms of child labor under article 

3(a) of ILO Convention 182 [4]: commercial sexual exploitation, sometimes as a 

result of human trafficking; forced labor in silkworm farming; forced labor in 

construction, agriculture (other than cotton production), and cleaning of parks, 

streets, and buildings. 

Here the question arises: why we still continue coming across children who 

are engaged in begging on the streets every day, despite the weather conditions and 

the danger of the territories, for what reason children are still involved in public 

works, which are illegal? Which of the competent authorities deals with these 

important issues and, as a result, who protects the rights and freedoms of children in 

the above situations. And, there are many such examples. 

According to the national and international legislation, the involvement of 

children in labor is strictly prohibited. Uzbekistan has ratified ILO Conventions No. 

29 "On forced labor", No. 105 "On the elimination of forced labor", No. 138 "On 

young age", and No. 182 "On the most unacceptable forms of child labor". The 

norms set out in these documents state that it is prohibited to use the work of people 

under the age of 18 in jobs that may harm their health and it is also prohibited to 

engage in administrative labor. In our legislation, namely, in the Code of the 

Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility, article 51 states that 

"Administrative coercion to work in any form, except in cases provided for by law, 

entails the imposition of a fine of one to three minimum wages. The same offense 

committed against a minor-entails the imposition of a fine of five to ten minimum 

wages." [5] 

In addition, on January 22, 2020, President of Uzbekistan Shavkat 

Mirziyoyev signed the Law "On Amendments and Additions to Certain Legislative 

Acts of the Republic of Uzbekistan", which introduces criminal liability for the use 

of child labor. In particular, for the use of a minor in work that may harm his health, 
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safety or morals [7], a fine of up to 25 basic calculation values, imprisonment for up 

to 3 years or deprivation of a certain position for the same period is provided. [6] 

This is a very sensitive topic and no matter how rude the "sore point" of our 

people may sound. Every responsible and vigilant citizen should contribute to the 

prevention of such offenses, because our future depends on children, on these 

innocent members of society. And, the government should ensure the 

implementation of all the adopted norms of legislation and allow the international 

community to conduct monitoring, help identify problems, on the basis of many 

years of experience and jointly conduct fruitful work on the identified 

shortcomings. 

After all, child labor is work that deprives children of childhood, human 

dignity, and the opportunity to develop their potential. This is the kind of work that 

hinders their comprehensive development, hinders the process of forming a person 

as a person. It is very important to provide children with a decent childhood, to 

create all the necessary conditions for them to acquire fundamental knowledge, to 

help them get a decent job in the future, which will benefit society and help people 

maintain a decent existence. The involvement of children in work that negatively 

affects their health, humiliates them, contributes to the destruction of their self-

esteem and negatively affects their psyche, can cause a young child to turn into 

physically and intellectually limited adults. In the current competitive world, the 

prosperity of any state depends fundamentally on the quality of its human resources. 

And, tolerance of the worst forms of child labor does not allow for significant 

investment in human capital, which is the task of any society thinking about its 

future. Even if certain temporary economic benefits could be obtained from the use 

of child labor, they cannot be compared with the long-term losses of all mankind, as 

a result of the benefits obtained. 

 

References 

 Всемирный день борьбы с детским трудом https://www.un.org/ru/ 

events/childlabourday/background.shtml  

 Law and Regulations https://www.dol.gov/agencies/ilab/about/laws 

 Findings on the Worst Forms of Child Labor https://www.dol.gov/ 

agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings 

https://www.un.org/ru/%20events/childlabourday/background.shtml
https://www.un.org/ru/%20events/childlabourday/background.shtml
https://www.dol.gov/agencies/ilab/about/laws
https://www.dol.gov/%20agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/%20agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings


НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

247 
МЦНП «Новая наука» 

 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда [Конвенция 182] https://www.un.org/ru/ 

documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml 

 The Code of Administrative Responsibility of the Republic of 

Uzbekistan: official publication -Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. 

- T.: "Adolat", 2018 – 536 p. 

 The Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: official publication -

Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. - Vol.: "Adolat", 2018 -536 p. 

 Ачилова, Л. И., & Норова, Н. А. (2021, May). ЗНАЧЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

In Conferences (Vol. 1, No. 1). 

 Ачилова, Л., & Мухитдинова, Ф. (2021). Судебная ветвь власти: 

понятие, функции. Общество и инновации, 2(4/S), 639-644. 

 Ruzinazarov, S. N., & Achilova, L. I. (2021). A new stage in the 

development of the civil code of the Republic of Uzbekistan in the context of digital 

reality. International Relations: Politics, Economics, Law, 2020(1), 58-65. 

https://uzjournals.edu.uz/intrel/vol2020/iss1/6/ 

 

© М.М. Уринбоева, 2021

https://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml
https://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml


НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

248 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

249 
МЦНП «Новая наука» 

УДК: 612.1/8:37.037.1-053.875 

 

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВЫБОРА СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ЗАНЯТИИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Рачеева Александра Евгеньевна 

студент 

Хрипунова Лариса Дмитриевна 

доцент 

Титаренко Алла Анатольевна 

доцент, канд. пед. наук 

Научный руководитель: Маметова Ольга Борисовна 

старший преподаватель  

Кафедра лечебной физкультуры 

и спортивной медицины, физиотерапии 

с курсом физического воспитания  

Институт «Медицинская академия С.И. Георгиевского» 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: Благодаря различным государственным программам сейчас 

делается акцент на поддержание культуры здорового питания и образа жизни. 

По данным Федеральной службы государственной статистики темп 

заболеваний эндокринной, дыхательной и сердечнососудистой систем на 1000 

человек населения за последнее десятилетие вырос. Поэтому исследование 

динамики функционального состояния студентов специальных медицинских 

групп (СМГ), проводимых нашим институтом, определило правильный 

подход к восстановлению жизненно-важных функций. По результатам 

исследования было установлено, что наибольший процент показателей уровня 

физической работоспособности был в подгруппе, где использовались 

специальные упражнения, воздействующие на системы органов с 

отклонениями. На основании полученных данных были предложены 

методические рекомендации, и внесены уточнения в программу занятий по 
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физическому воспитанию в ВУЗе при работе со студентами специальной 

медицинской группы.   

Ключевые слова: Студенты, здоровье, специальная медицинская 

группа, физическая нагрузка, физические упражнения. 

 

DYNAMICS OF THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS 

OF A SPECIAL MEDICAL GROUP DEPENDING ON THE CHOICE 

OF MEANS USED IN THE CLASS IN PHYSICAL EDUCATION 

 

Racheeva Alexandra Evgenievna 

Khripunova L.D. 

Titarenko A.A. 

Mametova Olga Borisovna 

 

Abstract: Thanks to various government programs, an emphasis is now 

being placed on maintaining a culture of healthy eating and lifestyle. According to 

the Federal State Statistics Service, the rate of diseases of the endocrine, respiratory 

and cardiovascular systems per 1000 population has increased over the past decade. 

Therefore, the study of the dynamics of the functional state of students of special 

medical groups (SMG), conducted by our institute, determined the correct approach 

to the restoration of vital functions. According to the results of the study, it was 

found that the largest percentage of indicators of the level of physical performance 

was in the subgroup, where special exercises were used that affect organ systems 

with deviations. Based on the data obtained, methodological recommendations were 

proposed, and clarifications were made to the program of physical education classes 

at the university when working with students of a special medical group. 

Key words: Students, health, special medical group, physical activity, 

physical exercise. 

 

Вопросы эффективности занятий по физическому воспитанию со 

студентами специальных медицинских групп (СМГ), на сегодняшний день, 

является одной из самых актуальных задач. Однако не стоит также забывать, 

что физическая культура нацелена на повышение внутренних резервов у 

студента. Оздоровление организма, повышение уровня развития физических 

качеств и физической работоспособности, снижение уровня простудных 

заболеваний в зимний период, баланс как физической, так и умственной  
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нагрузки – это основные цели, которые достигаются на занятиях по 

физическому воспитанию со студентами СМГ, на протяжении всего периода 

обучения в ВУЗе. 

Количество студентов, имеющих заболевания, с годами растёт в 

геометрической прогрессии. И на выходе каждый год мы имеем 

соответствующий прирост первокурсников с очередными медицинскими 

документами, подтверждающими их принадлежность к СМГ. Наша 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ведет свой учет таких 

данных.  Анализ уровня физического состояния первокурсников за 2015–

2020 гг. показал, что количество студентов, отнесенных к СМГ, увеличилось с 

14,8 до 23,7%, в свою очередь освобожденных – с 3,7 до 5,1%, а 

соответственно поиск новых видов и способов проведения занятий по 

физическому воспитанию станет еще одной приоритетной задачей.  

Если обратить внимание на состояние здоровья, выраженную 

гиподинамию среди студентов, то возникает вопрос о необходимости 

использования на практических занятиях разнообразных подвижных игр, а 

также аэробику и занятия в бассейне, которые значительно повысили 

функциональную деятельность сердечнососудистой, мышечной и 

дыхательной системы организма [4, 15; 9, 10]. 

Различные отклонения в состоянии здоровья и уровни физической 

подготовленности студентов диктуют преподавателям требования о 

необходимости тщательного и индивидуального подхода в планировании 

занятий по физическому воспитанию при работе со СМГ [5, 249; 6, 21]. 

Существующая ныне программа в ВУЗе по физическому воспитанию 

для студентов СМГ ограничивается выполнением специальных упражнений в 

залах. Часто у преподавателя нет возможности дифференцировать содержание 

занятия в зависимости от заболевания, что в свою очередь, не дает желаемого 

эффекта по улучшению здоровья. 

В Медицинской академии имени С.И. Георгиевского есть отличный 

спортивный комплекс, в состав которого входит бассейн, поэтому, одной из 

форм проведения занятий со студентами СМГ являются занятия в бассейне. 

Занятия в бассейне практически не имеют противопоказаний, даже 

освобожденные от физической нагрузки студенты в некоторых случаях могут 

выполнять определенные упражнения в воде. 

Универсальные и благоприятные физические свойства воды 

положительно оказывают влияние на различные системы органов и на сам 
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организм. Вес человека в воде уменьшается за счёт выталкивающей силы, 

действующей на него, что дает возможность выполнять упражнения 

(аквааэробика) в воде студентам с ожирением, с проблемами опорно-

двигательного аппарата, ведь подобные движения на суше невозможны. 

Горизонтальное положение тела при плавании и снижение гравитационных 

сил облегчает работу опорно-двигательной и дыхательной системы, в отличие 

от упражнений, выполняемых в залах.  

В наше время, реабилитационный период после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной  SARS-CoV-2, включает в 

себя восстановление ослабленных функций дыхательной системы. Врачи 

рекомендуют пройти комплекс специальной дыхательной гимнастики и 

лечебной физической культуры. Упражнения повышают эластичность 

легочной ткани, улучшают дренаж бронхов. Плавание – вид умеренной 

физической нагрузки, которая может использоваться на этапе реабилитации. 

Также, помимо занятий в бассейне, современная медицина все чаще 

обращается и к подвижным играм в лечебных целях. Исследования ученых 

подтвердили эффективность влияния игр на организм больных, вместе с 

лечебной гимнастикой их используют в комплексном лечении заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, нарушения обмен 

веществ [1, 18]. 

Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод, что 

у специалистов нет единого мнения относительно единых средств и методов, 

применяемых для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. 

[2, 89; 3, 112; 4, 19]. 

Если  принять во внимание разнообразную методологию ведения 

занятий со студентами СМГ, то тогда необходимо включить в базу занятий 

атмосферу проведения занятий (эмоциональный фон), ведь важнейшим 

условием формирования стойкого интереса у студентов к занятиям является 

повышение значимости и эмоциональной привлекательности самого занятия.  

Цель исследования: Определение наиболее эффективных средств, при 

проведении занятий по физическому воспитанию со студентами специальной 

медицинской группы.  

Задачи: 

1. Определение количественных характеристик здоровья в исследу-

емых группах среди студентов (за основу исследования берется 2 рабочие 

группы и одна контрольная); 
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2. Сравнить динамику роста функционального состояния трех групп, в 

зависимости от выбора средств, используемых на занятии по физической 

культуре. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании принимали участие 90 студентов-первокурсников. Все 

студенты были отнесены к специальной медицинской группе. Отбор 

студентов проводился в зависимости от их заболеваний . 30 студентов имели в 

анамнезе хронический бронхит (1-гр), 30 студентов имели другие  заболева-

ния, такие как миопия (2-гр), 3-я - имели в анамнезе нарушение осанки или 

сколиоз 1-2 степени. 

Для студентов первой группы занятия проводились в бассейне. 

В комплекс упражнений, используемый на занятии,  были включены 

дыхательные упражнения с выполнением различных видов выдоха: 

форсированный выдох, дробный выдох, и т. д. Также выполнялись 

упражнения различного рода, для развития силы мышц, и упражнения 

аэробного характера. Дополнительно включены упражнения 

общеукрепляющего и корригирующего характера. 

Студенты второй группы вовлечены в методологию проведения 

активных подвижных игр. При изучении литературы можно определить 

группу конкретных подвижных игр, рекомендованные к занятиям в 

специальной медицинской группе. Их использование рассчитано на развитие 

основных физических качеств. К ним относятся: "Запрещенное движение", 

"Слушай сигнал", "Минутка", "Передал-сел", "Пустое место", "Бездомный 

заяц", "Колесо", "Подвижная цель", "День и ночь", "Третий лишний", "Вызов 

номеров", "Смена мест", "Снайперская ходьба". 

Перечисленный выше список игр направлен на развитие скорости и 

ловкости, а так же имеют корригирующий характер, что связано с выработкой 

правильной осанки. Эти игры не предусматривают большой беспрерывной 

нагрузки, так как они обладают лишь умеренной и допустимой нагрузкой, 

которые укрепляют сердечнососудистую и дыхательную систему. 

Занятия в третьей группе проводились по стандартной программе для 

студентов СМГ. 

В начале изучаемого года и в конце определяли уровень развития 

физической работоспособности у всех испытуемых. Для оценки критериев 

физической выносливости  была применена проба  PWC170. Данная проба 

(Physical Working Capacity), разработана в 1950-е. Величина PWC170 
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соответствует той мощности физической нагрузки, которая приводит к 

повышению частоты сердечных сокращений до 170 уд/мин.  Применялась 

вело-эргометрическая ступенчато-возрастающая проба со ступенями нагрузки 

до 25Вт в течение 3 минут для каждой ступени. Частота педалирования 

60 оборотов/мин. Начальная нагрузка соответствовала 1Вт на 1кг массы тела 

испытуемого. Сигналы индикатора соответствовали частоте сердечных 

сокращений. Данная проба предназначена для определения физической 

работоспособности молодых людей (до 30 лет). 

Полученные данные были зафиксированы и обработаны. Применялся 

метод статической характеристики вариационного ряда с определением 

средней арифметической (x) и ошибки средней арифметической (Sx). 

Статистически достоверные различия трактовались значением р не более 0,05. 

Данные подвергались проверке. Градировка данных осуществлялась с 

помощью критерия Колмогорова - Смирнова. В случае нормального 

распределения данных для анализа применялся t-критерий Стьюдента для 

зависимых выборок. В случае, когда часть данных имела расстановку сил, 

разделенных дифферентных от нормальных, для расчета использовался 

непараметрический Т-критерий Вилкоксона [7, 220]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении показателей физической работоспособности было 

обнаружено, что они изменялись в зависимости от характера упражнений, 

выполняемых студентами на занятиях. Результаты представлены в таблицах 

№1. Значительный прирост показателей абсолютной физической 

работоспособности наблюдался у испытуемых 1 и 2 групп и составил 

27,8±1,4% и 28,1±1,7% соответственно, у студентов 3 группы этот показатель 

составил 6,3%. 

 

Таблица 1 

Показатели абсолютной физической работоспособности у студентов 

специальной медицинской группы (PWC170 Вт) 

группы до x  после  x  % 

Группа - 1 (n = 30) 93,8±8,8 120,6±11,1 27,8±1,4* 

Группа - 2 (n = 30) 94,6±7,8 122,3±10,8 28,1±1,7* 

Группа - 3 (n = 30) 95,1±8,9 101,6±9,9 6,3±0,4 

Примечание* – достоверность различий при p <0,05  
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Однако известно, что при определении показателей абсолютной 

физической работоспособности не учитывается вес испытуемого, поэтому мы 

использовали также показатели относительной физической 

работоспособности. Прирост показателей относительной работоспособности у 

студентов 1и 2 групп составил 27,9±1,6% и 26,6±1,8%. У студентов третей 

группы прирост составил 11,4±1,1%. Что также доказывает большую 

эффективность использования специальных упражнений на занятиях. 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели относительной физической работоспособности у студентов 

специальной медицинской группы (PWC170/кг Вт/кг) 

группы до x  после  x  % 

Группа - 1 (n = 30) 1,4±0,08 1,8±0,09 27,9±1,6* 

Группа - 2 (n = 30) 1,5±0,07 1,9±0,06 26,6±1,8* 

Группа - 3 (n = 30) 1,4±0,07 1,6±0,05 11,4±1,1 

Примечание* – достоверность различий при p <0,05 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, опираясь на результаты исследования, мы считаем, что 

систематические занятия плаванием оказывают положительное влияние на 

дыхательную систему, соответственно увеличивают её функциональные 

возможности, развивают и укрепляют органы и системы организма. 

Использование подвижных игр на занятиях со студентами СМГ более 

результативно по сравнению со стандартной программой для студентов СМГ. 

Кроме непосредственного воздействия на проблемные органы и системы, 

высокий эмоциональный фон занятий, при использовании подвижных игр, 

повышает интерес занимающихся, улучшает посещаемость занятий и, как 

следствие, увеличивает уровень физической работоспособности студентов.  

1. Использование специальных упражнений на занятиях в бассейне и 

использование подвижных игр со студентами СМГ более эффективно для 

улучшения функции дыхания. 
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2. На прирост показателей физической работоспособности в большей 

степени влияют специальные плавательные упражнения и использование 

подвижных игр в залах. 

Рекомендации к практическим занятиям: 

1. Соотношение выполняемых физических упражнений с упражне-

ниями для дыхания, как на суше, так и в воде. 

2. Контроль частоты и глубины вдоха-выдоха. 

3. Выполнение общеукрепляющих упражнений на суше перед 

занятием в бассейне. 

4. Использование подвижных игр позволяет зачастую быстрее освоить 

необходимые технические элементы и повышает эмоциональный фон занятия. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования ситуационных 

комедий в качестве аудиовизуального материала на занятиях по иностранному 

языку. Были выделены основные группы видеоматериалов. Проведен анализ 

эффективности использования ситуационных комедий в качестве 

аудиовизуальных средств. Описаны три основных этапа в структуре 

видеозанятия, Приведен перечень возможных упражнений на каждом из 

этапов видеозанятия. 

Ключевые слова: Учитель, обучающийся, английский язык, 

аудиовизуальные материалы, ситуационная комедия. 
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OF ENGLISH SITUATION COMEDIES 
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Abstract: Тhe article is devoted to the problem of using situation comedies 

as audiovisual material in foreign language classes. The main groups of video 

materials were identified. The analysis of the effectiveness of using situation 

comedies as audiovisual means is carried out. Three main stages in the structure of a 

video lesson are described. A list of possible exercises at each stage of a video 

lesson is given. 

Key words: Тeacher, learner, English, audiovisual materials, situation 

comedy. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние 

годы в отечественной лингводидактике ведется активная дискуссия по поводу 

поиска новых методологических подходов в обучении иностранному языку, в 

частности насчет приобретения студентами аудитивных компетенций. 

Аудирование представляется наиболее сложным видом речевой деятельности. 

В рамках стандартного занятия задания, нацеленные на развитие этого 

навыка, не преследуют цель передать аутентичную речь. В их основе лежит 

адаптированный языковой материал.  

Целью представленной статьи является попытка проанализировать 

способы интеграции ситуационных комедий в план уроков иностранного 

языка. 

Такой вид речевой деятельности, как аудирование представляет собой 

две основные трудности [1, c. 31]: 

− общие, характерные для аудирования в целом  

− специальные, вызванные особенностями изучаемого иностранного 

языка. 

В поисках способа разрешения этих трудностей преподаватели 

иностранных языков сталкиваются с необходимостью внедрения естественной 

языковой среды в план занятий. Наиболее популярным решением становится 

использование аудио и видеоматериалов посредством ТСО – технических 

средств обучения, которые выводят информацию через экранно-звуковые 

носители. 

Такой метод обучения иностранному языку в сжатые сроки на 

ограниченном лексико-грамматическом материале, характерном для 

разговорного стиля речи, при интенсивном использовании средств зрительной 

и слуховой наглядности носит название аудиовизуальный. 

В современной истории наиболее сильное развитие аудиовизуальное 

образование получило с развитием новых коммуникационных технологий, в 

частности персонального компьютера. Однако, концепция аудиовизуальных 

средств не нова и восходит к семнадцатому веку, когда богемский педагог 

Иоанн Амос Коменский (1592–1670) стал одним из основоположников 

систематического метода аудиовизуального образования, представив 

изображения в качестве учебных пособий в своей книге «Orbis Sensualium 

Pictus» («Картина чувственного мира»), опубликованной в 1658 году. Книга 

насчитывала около 150 иллюстраций, каждая из которых играла важную роль 

в преподавании урока. За Коменским последовали другие великие педагоги, в 
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том числе Жан-Жак Руссо, Джон Локк и Дж. Песталоцци, которые выступали 

за использование сенсорных материалов в дополнение к обучению [2, с. 271]. 

Во Франции в 50-х годов прошлого века увеличивается интерес к 

изучению иностранных языков и более серьезно изучается вопрос овладения 

языками посредством говорения в условиях ограниченного времени. В основу 

аудиовизуального метода легли труды П.Риванка, Д.Миаларе и К.Молдена, 

работавших под руководством Ж. Гугенаима, возглавлявшего Педагогический 

институт в Сен-Клу, на базе которого был создан Исследовательский центр по 

изучению и распространению французского языка за рубежом (CREDIF - 

Center de Recherche et d'etude). Результатом работы ученых стал первый 

аудиовизуальный курс французского языка “Голоса и образы Франции”, 

выпущенный в 1962 году. 

Теоретическая база метода основана на ситуационном методе 

преподавания английского языка (Situational Language Teaching — SLT) и 

устный подходе — (Oral Approach), который существовал уже с 1920-х годов, 

когда британские прикладные лингвисты (Палмер, А. Хорнби и М. Уэст) 

начали разрабатывать основу для принципиально нового подхода к 

методологии преподавания языков. При таком подходе упор делается на 

лексику, а также на грамматическое содержание. Таким образом, подход к 

обучению языку предполагает первоначальное сосредоточение на устном 

дискурсе в контексте посредством устного понимания во время процесса 

просмотра фильма или телесериала. Введение и анализ конкретных 

лексических и грамматических элементов происходит только после просмотра 

и устного анализа. 

Основополагающий принцип и отличительная черта этого подхода 

состоит в том, что знание структур (грамматических и лексических) должно 

быть связано с ситуациями, в которых они используются. В основе этого 

принципа лежит бихевиористский подход, то есть ожидается, что 

обучающиеся будут выводить значение определенной структуры или 

словарного элемента из ситуации или контекста, в которых они представлены 

[3, с. 188].  

В эпоху глобализации в таком непростом процессе, как изучение 

иностранных языков, не обойтись без грамотного технологического 

оснащения. Хорошо известно, что аудиовизуальные материалы являются 

большим подспорьем в изучении иностранного языка. При грамотном 

методическом применении продукты масс-медиа и поп-культуры облегчают 
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этот процесс и выступают важным стимулом для учащихся. Они 

способствуют пониманию другой культуры, обеспечивая косвенный контакт с 

носителями языка как с помощью аудио, так и с помощью визуальных 

средств. 

Практика показывает, что использование на занятиях видео более 

эффективно, чем применение аудиозаписей, поскольку, опираясь на видеоряд, 

студент получает невербальную информацию, контекст и условия 

коммуникации. Можно выделить три основных фактора, доказывающих 

полезность видеоматериалов в методическом процессе: 

− материалы являются аутентичными, неадаптированными, студенты 

получают более глубокое представление о культуре изучаемого языка. 

− видеоматериалы выступают стимулом к спонтанной речи. 

Недостаток словарного запаса может сделать даже простую 

коммуникативную задачу сложной, в то время как видео проясняет смысл, 

иллюстрируя речь и компенсируя недостаток речевых навыков. 

Видеоматериалы могут использоваться как доступный пример реалистичных 

языковых моделей, подходящих для разного рода упражнений и имитации в 

ролевых играх. 

− Аутентичные видеоматериалы отличны от стандартных пособий, 

используемых на занятиях. Видео-контент стимулирует интерес учащихся и 

повышает их мотивацию.  

Мотивационный аспект имеет решающее значение также для 

активизации всех психологических процессов – мышления, понимания, 

усвоения иноязычного материала. Стимулирование интеллектуальной 

деятельности у учащихся, в конечном итоге, повышает эффективность 

процесса обучения.  

Внедрение аудиовизуального метода положительно сказывается на 

практических языковых навыках, то есть на развитии прагматической 

межкультурной компетенции. Согласно государственному стандарту 

преподавания иностранных языков формирование коммуникативной 

компетенции находится в зависимости от социокультурных и 

страноведческих знаний. Коммуникативные компетенции надлежащего 

уровня не могут быть сформированы без знания социокультурного фона. 

Поэтому необходимо иметь представление о социокультурных особенностях 

страны изучаемого языка. Изучение культуры и языка несет в себе не только 
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общеобразовательные идеи, но и одновременно обеспечивает развитие 

личности [4, с. 159].  

Видеоматериалы можно разделить на следующие группы:  

− постановочные учебные ролики;  

− музыкальные и рекламные видеоклипы;  

− дополнительные материалы, сопровождающие художественные 

фильмы, в том числе рекламные трейлеры; 

− видеозаписи различных выступлений; 

− документальные фильмы; 

− новостные ролики; 

− интервью, ток-шоу; 

− полнометражные художественные фильмы и телесериалы. 

В нашем исследовании мы бы хотели остановить свое внимание на 

таком виде телесериалов, как ситуационные комедии. Согласно определению, 

ситуационная комедия или ситком (situation comedy, sitcom) — это вид 

юмористического теле- или радиосериала, выпуски которого объединяются 

одним местом действия или одними и теми же героями. Исходя из 

определения, мы видим несомненные преимущества данного вида 

аутентичного материала перед другими. Многие преподаватели в своей работе 

используют фрагменты художественных фильмов, однако, как показывается 

практика, сложно подобрать фильм, который был бы знаком всем 

присутствующим в классе студентам. Длительность фильмов не позволяет 

просмотреть на занятии достаточную для введения обучающихся в курс дела 

часть, а краткий пересказ сюжета может стать слишком тяжелым для 

восприятия из-за сложности сюжетных линий. 

Таким образом, работа с ситуативными комедиями может стать более 

продуктивной альтернативой. Длительность одной серии не превышает 30 

минут, поэтому преподавателю не придется беспокоиться, что студенты 

потеряют интерес к просмотру (что зачастую происходит при просмотре 

полнометражного художественного фильма). Герои ситуативных комедий не 

представляют собой сложных характеров: зачастую уже с первых секунд 

появления героя на экране любому студенту становится ясно, что за типаж 

перед ним. Студенты начинают предсказывать их дальнейшее поведение в 

различных ситуациях, что способствует их мотивации и осознанию своего 

успеха. Более того, практически все известные комедийные сериалы 
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переведены на русский язык и показывались по телевидению, поэтому 

некоторым студентам герои и ситуации могут быть знакомы, поэтому 

учащимся будет интересно услышать знакомый им сюжет на языке оригинала.  

  Эффективность использования в обучении такого видеоматериала, как 

ситуационные комедии, зависит в том числе и от того, насколько рационально 

организована структура видеозанятия, как согласованы учебные возможности 

ситкома с задачами обучения. В структуре видеозанятия для обучения устной 

речи можно выделить три этапа [5, с. 334]: 

− дотекстовый (pre-viewing) 

− текстовый (while viewing) 

− послетекстовый ((post) after-viewing) 

Цель первого этапа – формирование мотивации к просмотру и 

обеспечение эмоционально-смыслового понимания ситуации на 

представленном отрывке. Для достижения этой задачи могут быть 

использованы упражнения, представленные ниже:   

− учитель вводит тему сюжета и представленных в нем проблем 

посредством беседы с классом;   

− учащиеся высказывают свои предположения о содержании эпизода;   

− учащиеся создают ассоциограмму на тему отрывка.   

На втором этапе – учащиеся определяют содержание отрывка, 

происходит переход к речемыслительной деятельности. Могут быть 

использованы следующие виды упражнений:  

− стоп-кадр – преподаватель задает вопрос о том, что произойдет 

дальше, учащиеся строят гипотезы  

− просмотр отрывка без звука – учащиеся воспроизводят 

предположения, о чем говорят герои;   

− прослушивание без видеоряда – учащиеся воспроизводят 

предположения, о что происходит на экране;  

− задание «дописать сценарий»;   

− задание «сцена из отрывка» - учащиеся распределяют роли и 

разыгрывают ситуацию; 

− заполнение пропусков в соответствии с аудиорядом в задании, 

представленном на доске или в раздаточных материалах; 

− пересказ отрывка. 
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Третий этап по большей мере направлен на реализацию творческого 

потенциала учащихся: 

− обсуждение эпизода;   

− учащиеся угадывают пропущенную реплики из диалога;   

− озвучивание отрывка при просмотре без звука;   

− задание на определение правдивых и ложных утверждений;   

− высказывание критики сюжета;   

− написание продолжения эпизода;   

− создание рекламы сериала. 

Главное преимущество такого рода упражнений состоит в том, как уже 

было выше упомянуто, что они направлены на тренировку аудио-восприятия 

живой аутентичной речи носителей языка. 

Представленный метод помогает увеличить словарный запас. Он дает 

возможность запоминать не отдельно взятую лексику, а слова в смысловом 

контексте. 

Кроме того, необходимость правильных ответных действий со стороны 

ученика заставляет его думать. Он вынужден обращать внимание на каждый 

не до конца понятный фрагмент. Он вынужден постоянно задумываться, 

почему слова стоят именно в том или ином порядке, зачем употребляются 

конкретные лексические единицы и грамматические конструкции. Таким 

образом приходит понимание структуры языка на интуитивном уровне. 

Ученик сможет уверенно применять определенные языковые конструкции, 

основываясь не только на своем опыте [6, c. 176]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

интеграция в план занятий по иностранному языку такого аудиовизуального 

материала как ситуационные комедии является действенным методом 

улучшения языковых компетенций и мотивации обучающихся. 
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В современном российском образовании на данный момент много 

изменений, касающиеся развития детей, особое внимание уделяется детям с 

отклонениями в речевом развитии. В противовес сверстникам с нормой 

развития, детям с речевыми нарушениями тяжело адаптироваться в обществе. 

От уровня речевого развития зависит интеллектуальное развитие, которое 

оказывает большое влияние на формирование личности, волевые качества, 

характер. 

Для более эффективного и качественного включения ребенка с 

нарушениями речи в работу, ему нужно овладеть умениями и навыками, 

главными из которых являются речевые умения.  

Для выявления расстройств у ребенка, необходимо узнать причину их 

возникновения и установить точный диагноз. Для этого следует обратиться к 

нескольким специалистам: отоларингологу для тестирования слуха ребенка; 

неврологу для определения наличия у ребенка органического поражения 

центральной нервной системы, и в том числе речевых центров коры головного 

мозга; детскому психологу, логопеду или терапевту для проверки состояния 

невербального интеллекта; учителю - логопеду для постановки 

окончательного диагноза. 

Из последних наблюдений более распространенной речевой патологией, 

встречающейся у детей дошкольного возраста, является общее недоразвитие 

речи - разные речевые расстройства, часто трудного характера, при которых у 

ребёнка нарушено формирование многих компонентов речевой системы, и 

они относятся к звуковой и смысловой стороне речи при сохранном слухе и 

интеллекте. Ученые и специалисты отмечают, что сформированные 

предпосылки речевого развития находят отражение не только в 

коммуникативной деятельности ребенка, но и затрагивают психологический 

аспект развития.  

На сегодняшний день известно, что проработкой и изучением 

особенностей развития слоговой структуры слова у детей с общим 

недоразвитием речи занимались многие ученые такие как Р.И. Лалаева, 

Р.Е. Левина, А.К. Маркова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и другие. В своих 

работах отмечали, что «у детей с общим недоразвитием речи помимо 

нарушения слоговой структуры слова наблюдаются нарушения 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, недостаточно 

сформированный словарный запас и грамматический строй речи». [3, с. 102]. 
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Речевая несформированность у детей дошкольного возраста может быть 

выражена в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения 

до развернутой речи с элементами лексико-грамматических нарушений.  

Р.Е. Левина выделяет «три уровня речевого недоразвития, опираясь на 

их причинно-следственную зависимость». [4, с. 86]. 

I уровень – дети первого уровня характеризуются как дети практически 

«без речевыми», по сравнению со сверстниками с нормой в развитии. 

У таких детей в речи с лепетными словами присутствуют звукоподражания, 

жесты и общеупотребительные слова, которые еще плохо сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях, не 

всегда могут проговорить слоговые элементы слова. В самостоятельной речи 

применяются одно- и двусложные слова, а в отраженной речи наблюдается 

сокращение воспроизводимого слова до одного – двух слогов. 

II уровень – дети второго уровня отличаются увеличением речевых 

возможностей, их общение еще осуществляется с помощью речевых 

средств фонетически и грамматически измененных. Существительные, 

детьми этого уровня, используются часто в именительном падеже, глаголы 

употребляются в инфинитиве или в форме третьего лица и при этом обе 

части речи могут не согласовываться ни в числе, ни в роде. Для таких детей 

свойственно правильное воспроизведение контуров слов любой слоговой 

структуры, но звуковой состав этих слов является рассеянным Могут более 

или менее правильно передавать звуковой состав односложных слов, но 

повторять двусложные слова из прямых слогов чаще всего не удается, 

изолированно звуки произносятся правильно.  

III уровень – дети третьего уровня характеризуются отсутствием 

грубых лексико-грамматических ошибок в речи. Наблюдая за этими детьми, 

мы видим, что в самостоятельных высказываниях встречаются неправильно 

связанные слова, не всегда точно употребляют в нужном значении, не могут 

изменить и образовать слово. У таких детей идет осуществление слов по 

смысловому и по звуковому признаку. Прилагательные используются в 

основном качественные означающие воспринимаемые признаки предметов 

(тяжелый, теплый и другие). Дети исходя из наблюдений правильно 

повторяют трех – четырехсложные слова, но в самостоятельной речи их же 

и искажают. 

Анализируя и наблюдая за детьми, мы видим расстройства развития 

слоговой структуры слова. Она проявляется в трудностях произнесения и 
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проговаривания многосложных слов. Это одна из основных проблем, которые 

возникают при общем недоразвитии речи. 

Н.С. Четверушкина дает следующее определение слоговой структуре 

слова [7, с. 92], под ним она понимает «взаиморасположение и связь слогов в 

слове».  

По мнению же А.К. Марковой [5, с. 83], «слоговая структура слова - это 

умение чередовать ударные и безударные слоги различной организации».  

Процесс восприятия и усвоения слогового состава слова имеет тесную 

взаимосвязь с речевым развитием в целом, и в дальнейшем с развитием 

фонематических функций и моторной деятельности ребёнка. 

Причины нарушений слоговой структуры слова: 

− недостаточная сформированность фонематического восприятия и 

слуха; 

− У детей с общим недоразвитием речи недостаточное развитие 

фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у них 

самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу 

слов. В итоге мешает им самостоятельно успешно овладеть грамотой в школе. 

− недостаточность артикуляционных возможностей; 

− У таких детей отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь такого ребенка нечеткая, невнятная, 

смазанная. Вследствие того, что мышцы артикуляционного аппарата не 

способны принимать многие артикуляционные позы и неспособны к 

переключению с одного артикуляционного уклада на другой. 

− сниженный уровень развития оптико-пространственной 

организации; 

Для овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами 

учебной деятельности во многом зависит от уровня зрелости 

пространственных представлений. Характерным для детей с общим 

недоразвитием речи является нарушение развития оптико-пространственного 

гнозиса, задержка в формировании пространственных представлений, 

несформированность пространственных представлений. 

− несформированность ритмической и динамической организации 

движений; 

Многие дети с общим недоразвитием речи характеризуются моторной 

неловкостью. Они имеют плохую координацию, выглядят моторно-неловкими 

в движениях под музыку, ходьбе и беге. Основные двигательные умения и 
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навыки сформированы плохо, движения ритмично не организованы, 

повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и 

внимание. При отсутствии выраженных неврологических нарушений 

отмечаются слабая регуляция произвольной деятельности, эмоционально-

волевой сферы. 

Видна несформированность динамических характеристик двигательной 

активности, проявляется в трудностях переключения с одного движения на 

другое. Мы замечаем, что, когда ребенок выполняет двигательные 

упражнения, происходит сильное напряжение мышц, видны трудности 

регуляции мышечного тонуса, скрытые гиперкинезы. 

− неспособность к серийно-последовательной обработке информации; 

Исходя из опыта работы отметим что, трудно для детей с общим 

недоразвитием речи представляется умение последовательно и связно 

отображать в речи те или иные события. У детей наблюдается 

несформированность навыков планирования и программирования речевого 

сообщения. Детям сложно последовательно обрабатывать информацию, что 

вызывает сложности при звуковом анализе и синтезе слов, соединения слов в 

словосочетания, построения последовательного логического высказывания. 

− сниженная мотивационная деятельность; 

Если создавать положительный мотив – это залог успешной работы. 

При проведении экспериментов доказано, что при индивидуально 

протекающей речевой деятельности, у детей с общим недоразвитием речи 

возникают трудности мотивационного плана. У ребенка потребность в 

общении не является ведущей. Отмечается несформированность основных 

форм коммуникации - диалога, монолога. Экспериментально выявлено, что 

недостаточность вербальных средств общения лишает возможности 

сотрудничать детей, становится препятствием в развитии игрового интереса. 

Стимулирование речи позволяет определить качественные особенности 

речевых высказываний, гарантирует успешность речевой деятельности и 

достижение высокого уровня ее развития. 

Разные нарушения слоговой структуры:    

1. Нарушения в количестве слогов:  

− Элизия подразумевает под собой сокращение (пропуск) слогов: 

«тарет» (табурет). Дети не полностью произносят число слогов слова. При 

сокращении числа слогов могут опускать слоги в начале слова: «ла» (смола), в 
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его середине: «сока» (собака), слово может недоговариваться до конца: «кана» 

(канат).   

В зависимости от степени недоразвития речи, ребенок сокращает даже 

двусложное слово до односложного: «ка» (каша), «пи» (писал), другие могут 

затруднятся лишь на уровне четырехсложных структур, заменяя их 

трехсложными: «пувица» (пуговица).  

Опускание слогообразующей гласной.  

Слоговая структура может сокращаться за счет выпадения лишь 

слогообразующих гласных, в то время как другой элемент слога - согласный 

сохраняется: «клесо» (колесо); «путница» (путанница). Данный вид 

нарушений слоговой структуры встречается реже. 

− Интерации. 

Этот термин обозначает увеличение числа слогов за счет добавления 

слогообразующей гласной, даже в том месте, где имеется стечение согласных: 

«пиривет» (привет). Трудностью произнесения стечений согласных в начале и 

своеобразным расчлененным его произношением, представляющим собой как 

бы «раскладывание» слова и конечно стечений согласных на составляющие 

звуки: «корабель» (корабль). 

2. Нарушения в последовательности слогов в слове:  

− у детей встречается перестановка слогов в слове: «леконо» (колено);  

− могут наблюдаться перестановки звуков соседних слогов: «шакалот» 

(кашалот).  

Особая роль у искажений, при них число слогов не нарушается, в то 

время как слоговой состав претерпевает грубые нарушения. 

3. Искажения структуры отдельного слога: 

− дети сокращают стечения согласных, превращающее закрытый слог 

в открытый: н-р, «маковка» (морковка);  

− превращение слога со стечением согласных - в слог без стечения: 

«тол» (стол).  

Этот дефект ученые Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина выделяют как самый 

распространенный [6, с. 44] при произнесении слов различной слоговой 

структуры детьми, страдающими общим недоразвитием речи.  

− вставка согласных в слог: «бетон» (бетонт).  

4. Антиципация - уподобления одного слога другому- «мамакат» 

(самокат); «нинигрет» (венигрет).  
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5. Персеверация (от греческого слова «упорствую»). Это инертное 

застревание на одном слоге, например, в слове: «кукукла» (кукла). Особое 

внимание нужно уделять персеверации первого слога, так как этот вид 

нарушения слоговой структуры может перерасти в заикание.  

6. Контаминации подразумевает соединение частей двух слов «труски» 

(трусы, носки).  

С точки зрения нейрофизиологии, уровень овладения слоговой 

структурой слова у детей формируется по-разному и напрямую зависит от 

сформированности сенсорного и моторного анализатора: 

− артикуляционная апраксия, восприятие детьми слоговой структуры 

слова, но не имеет возможности реализовать ее на моторном уровне;  

− с несформированностью фонематического слуха, дети искажают 

слоговую структуру слова, так как не слышат ритмико-интонационную 

последовательность слогов в слове или звуковую наполняемость слова. 

Задерживающее влияние слоговых искажений на процесс овладения 

речью усугубляется еще и тем, что они отличаются большой стойкостью. Все 

эти особенности формирования слоговой структуры слова мешают 

нормальному развитию устной речи (накоплению словаря, усвоению понятий) 

и затрудняют общение детей, а также несомненно препятствует звуковому 

анализу и синтезу, следовательно, мешают обучению грамоте. 

З.Е. Агранович, Р.Е. Левиной, А. К. Марковой, Т.А. Ткаченко, 

Н.С. Четверушкиной были разработаны методики коррекционной работы по 

преодолению расстройства слоговой структуры слова при недоразвитии речи. 

При проработке характера нарушений, отклонений в развитии, данные ученые 

определяли тесную взаимосвязь развития речи, сенсорных функций, моторики 

и интеллекта.  

З.Е. Агранович указывала в своих работах на «важность в 

коррекционной работе по формированию слоговой структуры слова 

интеграции упражнений на развитие речеслухового восприятия и речевых 

навыков». 

[1, с. 46].  

А.К. Маркова же в своих трудах говорит о том, что «в коррекционной 

работе по формированию слоговой структуры слова нужно учитывать 

принцип системного подхода и отрабатывать навыки правильного 

произнесения слога на основе классификации 14 типов слоговых структур 
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слова, которые постепенно усложняются как в наращивании количества 

слогов в слове, так и степенью сложности слога». [5, с. 85] (закрытый, со 

стечением согласных, открытый и так далее).  

Согласно же методике Н.В. Курдвановской и Л.С. Ванюковой [2, с.93], 

«коррекционная работа по преодолению слоговой структуры слова должна 

включать два направления: развитие имитационных способностей, которые 

оказывают положительное влияние на способность формирования умений к 

отраженному воспроизведению слогового контура и работа над звуко-

слоговой наполняемостью слова».  

Как мы видим, в образовательном пространстве есть необходимость 

разработки новых методик воспитательной работы и логопедической 

коррекции у детей с речевыми нарушениями, которые будут направлены на 

устранение имеющихся дефектов и развитие его интеллектуальных функций.  

Подводя итог вышеизложенному, мы можем говорить о том, что в 

структуре общего недоразвития речи часто наблюдаются искажения звуко-

слогового состава слова. Для данного дефекта характерны трудности в 

произношении слов сложного слогового и звукового состава (нарушения 

порядка слогов в слове, пропуски либо добавление новых слогов или звуков). 

Как правило, диапазон данных нарушений широко варьируется: от 

незначительных трудностей произношения слов сложной звуко-слоговой 

структуры в условиях спонтанной речи до грубых нарушений при повторении 

ребенком двух- и трехсложных слов без стечения согласных даже с опорой на 

наглядность. Работу над формированием звуко-слоговой структуры слова, 

надо начинать в раннем возрасте, когда языковое развитие ребенка еще далеко 

не завершено. 
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Аннотация: В статье отражена актуальность применения цикла сетевых 

уроков по технологии в условиях дистанционного обучения. Практико-

ориентированность курса технологии обуславливает необходимость 

проведения большого количества практических занятий, в ходе которых 

учащиеся изготавливают определенные продукты производственного труда, 

что трудно согласуется с форматом онлайн занятий. Предлагаемая 

методическая разработка сетевых уроков позволит учесть возможные риски и 

предотвратить возникновение трудностей, как для учителя, так и для 

учеников. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение; сетевой урок; цикл уроков; 

технология; сайт. 

 

THE ROLE OF A SERIES OF NETWORK LESSONS 

ON TECHNOLOGY IN THE FORMAT OF DISTANCE LEARNING 

 

Eirikh Darya Alexandrovna 

Vodyanenko Galina Rudolfovna 

 

Abstract: The article reflects the relevance of the application of a cycle of 

network lessons on technology in the conditions of distance learning. The practical 

orientation of the technology course makes it necessary to conduct a large number 

of practical classes, during which students produce certain products of industrial 

labor, which is difficult to agree with the format of online classes. The proposed 
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methodological development of online lessons will allow taking into account 

possible risks and prevent difficulties for both teachers and students. 

Key words: Distance learning; online lesson; lesson cycle; technology; site. 

 

Мир вокруг нас постоянно изменяется. С каждым днем он становится 

все более информационно и технологически насыщенным. Меняется и 

система образования. В нашей стране только в последнее десятилетие 

информационные образовательные технологии получили интенсивное 

развитие, но уже уверенно стали завоевывать свое место в образовательном 

процессе вместе с традиционными формами обучения. Среди них все чаще мы 

начинаем говорить о дистанционном обучении, одном из самых свободных и 

простых методов обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) – способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся. 

Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями, что 

и очное обучение. Осваивается то же содержание, но формы подачи 

материала и взаимодействия учителя и учащихся между собой становятся 

иными [1, 2].  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение 

и контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной 

сети Интернет, при этом используются технологии онлайн и оффлайн. 

Для обеспечения учебного процесса могут быть задействованы самые 

различные виды дистанционного обучения: видеоконференции (обмен 

видеоизображением, которое сопровождает звук); аудиоконференции (обмен 

звуковой информацией на цифровых и аналоговых средствах связи); 

видеолекции; сетевые уроки или занятия в чате [4]. 

Рассмотрим более подробно один из видов дистанционного обучения – 

сетевой урок. Создавая такой урок, педагог может разместить на веб-странице 

не только теоретическую информацию по изучаемой теме, но и прикрепить 

изображения, видеоматериалы и практические задания, которые помогут 

ученику усвоить и закрепить полученные знания. 

Под сетевым уроком понимается учебный материал для ученика, 

выстроенный в соответствии с традиционной логикой урока, но 
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представленный в виде интерактивной веб-страницы или видео. Важно 

подчеркнуть, что сетевой урок учитель разрабатывает для самостоятельной 

работы школьника, поэтому все содержание и оформление веб-страницы 

ориентируется на ученика: цель урока формулируется для ученика; 

информация для изучения должна быть представлена в виде правильно 

акцентированных фрагментов текста, с включением изображений, 

видеофрагментов, различных интерактивных элементов (карточки-задания, 

кроссворды, игры, тесты, викторины и т.п.). Конечно, ученик должен иметь 

возможность задать учителю вопрос и получить на него ответ. В каждом 

сетевом уроке необходимо указывать список использованных источников и 

источников для дополнительного изучения.  

Сетевые уроки можно разрабатывать в технологии учебных циклов, 

которая поможет более качественно распределить учебную нагрузку на 

учащихся в ходе уроков по изучаемой теме.  

По определению Левитаса Г.Г. (одного из авторов технологии учебных 

циклов): «Учебный цикл – это фрагмент процесса обучения, в течение 

которого учащиеся усваивают некоторую отдельную порцию учебного 

материала» [3, с. 5]. Данная технология, по его мнению, позволяет любому 

учителю добиться полной занятости всех учеников на всех этапах учебной 

деятельности.  

Учебные циклы состоят из четырех этапов. Первый – актуализация 

знаний, необходимых для усвоения нового материала. Второй – сообщение 

нового материала. Третий – закрепление полученных знаний. Четвертый – 

контроль знаний, умений и навыков. 

Если все эти этапы удается уложить в один урок, то в этом случае мы 

получаем одноурочные циклы. Однако, одноурочные циклы очень кратки. 

Они дают мало времени на осознание, продумывание материала. Каждый этап 

проводится в быстром темпе. И если кто-либо из учеников отвлекся даже на 

короткое время, это сильно сказывается на процессе обучения. 

Двухурочные циклы гораздо эффективнее одноурочных. Они состоят из 

урока изложения нового материала и урока самостоятельной работы. 

Двухурочный цикл допустим для длительного тренировочного закрепления 

материала и, если всеобщий опрос по теории можно осуществить в 

письменной форме. При нарушении какого-нибудь из двух условий, в 

учебный цикл нужно вводить дополнительные уроки. 
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Включение в учебный цикл одного или нескольких уроков решения 

задач и (или) одного или нескольких уроков общения приводит к 

многоурочным циклам. Именно такой тип циклов наиболее приемлем для 

уроков технологии, поскольку практические работы учащихся занимают 

большую часть учебного времени. Чаще всего практика выступает в виде 

производительного труда по изготовлению изделий. При этом учителю 

необходимо контролировать учебный производственный процесс, помогать 

учащимся в индивидуальном порядке. Поэтому при проектировании сетевых 

уроков важно предусмотреть возможность получения учениками обратной 

связи от учителя.  

Для решения данной проблемы можно использовать различные 

платформы, которые позволяют создать видео-чат для консультации в 

индивидуальном порядке. Например, онлайн сервис Google Hangouts не 

требует загрузки и установки на компьютер. Учитель может сохранить 

контакты учеников, создав с каждым чат. По мере возникновения трудностей, 

обучающийся может связаться с учителем и продемонстрировать все этапы 

выполнения своей работы для выявления и исправления ошибок [5].  

Трудность сетевой реализации уроков технологии заключается еще и в 

том, что зачастую педагогу приходится максимально сжимать теоретическую 

часть, чтобы больше времени оставалось на практику, учитывая при этом, что 

осваиваемые учащимися трудовые действия, должны опираться на 

полученные знания и обосновываться ими. Простое подражание действиям 

учителя ведет к узкому развитию навыка работы школьника [6]. Для решения 

данной проблемы необходимо размещать на платформе с сетевым уроком 

различные видеоматериалы и технологические карты с тем, чтобы ученик мог 

выбрать наиболее удобный вариант инструкции для самостоятельного 

выполнения работы. Еще одной трудностью проведения практических работ 

по технологии в дистанционном формате является то, что не у всех учеников 

имеется возможность их выполнить в домашних условиях (а не в условиях 

школьных мастерских). Педагогу приходится перестраивать учебный процесс, 

подбирать практические задания так, чтобы у обучающихся была 

возможность в их реализации. С тем, чтобы узнать, какие материалы имеются 

у обучающихся дома, могут ли они что-то купить в ближайшее время, учитель 

создает опрос, используя Google-формы. Исходя из результатов, педагог 

проектирует в сетевом уроке практическую работу, доступную для 

выполнения всеми учениками. 

https://hangouts.google.com/
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Не секрет, что учителю приходится постоянно и многократно проверять 

степень выполнения задания, потому что не все обучающиеся ответственно 

подходят к своей работе. Кроме того, учеников необходимо постоянно 

мотивировать и активизировать их деятельность. С этой целью в содержание 

сетевого урока полезно включать различного типа интерактивные задания. 

Например, созданные на платформе LearningApps.org, что позволяет 

привлекать внимание школьников и повышать их интерес к изучаемому 

предмету. 

Для реализации цикла сетевых уроков по технологии нами был 

разработан сайт с циклом сетевых уроков по изучению техники «Изонить» 

для учащихся 5 классов. Он проектировался на базе онлайн сервиса 

sites.google.com, который позволяет учителю достаточно просто и быстро 

создать сайт с любым содержанием, в том числе он подходит и для разработки 

сетевых уроков. Адрес сайта – https://sites.google.com/view/izonit 

На верхней панели задач главной страницы мы разместили ссылки на 

каждый урок цикла. Ниже сформулировали задачи по освоению цикла уроков. 

В конце главной страницы также расположили кнопки для перехода к урокам 

и ссылки на различные источники информации.  

Сайт с циклом сетевых уроков разрабатывался согласно составленным 

ранее технологическим картам уроков. Самым главным при создании цикла 

сетевых уроков для нас была правильная организации информации на 

страницах каждого урока с тем, чтобы она вызвала интерес школьников и 

побуждала их включиться в продуктивную работу. С этой целью на уроке 

использовалась презентация, интерактивное упражнение, разработанное на 

сайте LearningApps.org, различные видеоматериалы. Для проведения 

рефлексии по итогам каждого урока и цикла уроков в целом, мы предложили 

пятиклассникам заполнять Google-формы. На последнем уроке 

использовались Google-таблицы, с помощью которых школьники получили 

возможность оценивать работы своих одноклассников. Коммуникация между 

учителем и учеником осуществлялась через личную почту педагога.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что наиболее удобным видом 

дистанционного обучения, как для педагога, так и для обучающегося является 

сетевой урок. Он может использоваться учеником для самостоятельного 

изучения отдельных тем. Для разработки сетевых уроков предпочтительно 

использовать технологию учебных циклов. Создание сайта с циклом сетевых 

уроков не вызовет больших затруднений у учителя. Такая работа поможет 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://sites.google.com/view/izonit
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обобщить весь накопленный материал, переосмыслить его и преобразовать в 

форму, интересную для современных школьников, а также создать 

систематизированную базу уроков, которая будет собрана в одном месте. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия плавания, 

распространенные проблемы связанные с плаванием. Предлагаются способы 

решения этих проблем. Кроме того, в статье представлены виды плавания, 

фундаментальные основы плавания, а также история происхождения 

плавания.  
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Abstract: This article discusses the concepts of swimming, common 

problems associated with swimming. Ways to solve these problems are suggested. 

In addition, the article presents the types of swimming, the fundamental basics of 

swimming, as well as the history of the origin of swimming. 
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Плавание - это вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся 

в преодолении плаванием различных дистанций за очень короткое время. 

Плавание очень важно для человека. Оно улучшает обмен веществ и 

кровообращение, укрепляет сердце, сосуды и легкие, облегчает многие 

заболевания, положительно влияют на психо-эмоциональную сферу, делают 

http://teacode.com/online/udc/7/797.html
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людей стройнее и красивее, помогают нам всегда быть активными и 

продуктивными. 

Цель данной работы - рассмотреть понятие плавания, проблемы, 

связанные с плаванием, а также способы решения этих проблем, историю 

плавания, виды плавания. Выбранное направление исследований - 

рассмотрение и изучение фундаментальных основ плавания. 

Согласно классификации МОК (по принципу «одна федерация - один 

вид спорта») плавание как вид спорта включает: собственно плавание, водное 

поло, прыжки в воду, синхронное плавание. В русскоязычной спортивной 

литературе выражение «водные виды спорта» используется как синоним 

плавания в этом смысле. Координацией развития водных видов спорта в мире 

занимается Международная федерация плавания (ФИНА, фр. FINA, Fédération 

Internationale de Natation), проводящая чемпионаты мира с 1973 года. Также 

плавание является составной частью современного пятиборья (заплыв на 

200 м), триатлона (различные дистанции в открытой воде) и некоторых 

прикладных многоборий. 

История развития плавания 

Плавание известно с доисторических времен. Самое раннее упоминание 

относится к картинам каменного века, написанным 7000 лет назад. Первое 

письменное упоминание датируется 2000 годом до нашей эры. Самыми 

ранними источниками считаются Гильгамеш, Илиада, Одиссея, Библия, 

Беовульф и другие саги. 

Средний пловец делает не менее миллиона гребков за сезон. В связи с 

этим спортсмены, занимающиеся плаванием, имеют различные травмы. 

Предлагаю подумать, какие травмы получают спортсмены-пловцы и как не 

допустить получение травм. Одна из таких травм - травма плеча пловца. 

Плечо пловца - собирательный термин, не указывающий на конкретное 

заболевание. По данным Всероссийской ассоциации плавания, частота травм 

плеча составляет от 40 до 90%. Они появляются в результате длительных 

однообразных движений и переутомления, вызывая микроповреждения. 

Колено пловца - вторая по частоте травма. Часто возникает после 

брасса, потому что сначала растягивается медиальная связка колена, а затем 

само колено подвергается чрезмерному вращению. 

Спина пловца. Для лучшего потока воды профессиональные 

спортсмены должны держать спину как можно более прямой. Это оказывает 

постоянное давление на позвоночник, особенно на межпозвоночные диски. 
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Боль также может возникать при перенапряжении или неправильной технике 

выполнения. 

Во избежание травм в начале тренировки следует делать разминку, это 

благотворно влияет на организм, позволяя разогреть мышцы. 

Как и в случае с любыми упражнениями, организму нужно дать 

возможность разогреться и подготовиться к стрессу. Перед каждой 

тренировкой делайте разминку в течение 10 минут. Плавайте в расслабленном 

темпе, растянитесь и примите теплый душ. 

Правильная техника поможет если не предотвратить, то хотя бы 

минимизировать количество травм и улучшить ваши показатели. 

Распределите нагрузку на все группы мышц и не делайте резких движений в 

воде. Сосредоточьтесь и следите за своим дыханием. Это предотвращает 

ошибки и ненужные движения тела, которые часто приводят к травмам. 

Прекратите тренировку, когда почувствуете боль. Даже самая незначительная, 

на первый взгляд, травма может привести к осложнениям или хроническому 

заболеванию. Кроме того всем пловцам рекомендуют массаж. Не пропускайте 

массажные процедуры. Массаж - одно из лучших средств восстановления. Он 

расслабляет, способствует восстановительным процессам в организме и 

улучшает подвижность суставов. 

Массаж - это не только общая рекомендация для всех спортсменов, но и 

одна из самых полезных процедур для пловцов. Врачи рекомендуют после 

тренировки проводить общеукрепляющий массаж. Массаж помогает 

расслабиться, снять боль и напряжение в мышцах. Эта процедура 

успокаивает, снимает сильное напряжение и улучшает качество сна, что 

является неотъемлемой частью подготовки спортсмена к соревнованиям. 

К вышесказанному добавлю, что массажный комплекс предотвращает не 

только травмы, но и перегрузки, которые могут вывести спортсмена из строя. 

Первый способ плавания, которым овладел человек, известен как 

«гребля как собака», то есть имитация плавания собаки. Но затем человек 

захотел найти способ плавания, который дал бы ему больше возможностей 

координировать движения рук и ног, а также способность оставаться на 

поверхности воды в течение длительного времени. А более двух тысяч лет 

назад человек освоил новый вид плавания, известный как брасс. Этот вид до 

сих пор используется многими людьми для путешествий на большие 

расстояния в открытой воде. 

Виды плавания 
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Овер-арм представляет собой способ плавания на боку, который 

англичане улучшили в в середине XIX века.  

Брасс - стиль спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги 

выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности 

воды. 

Баттерфляй является одним из наиболее сложных видов плавания. 

Технически сложнее, выше упомянутых стилей. 

Заключение. 

Указанные концепции дают общее представление о методологии и 

организации уроков плавания и их характеристик. Как важная часть 

физического воспитания в широком смысле слова, плавание играет важную 

роль в выполнении общепедагогических, а также конкретных и 

образовательных задач, поставленных потребностями общества. 

Регулярное плавание, особенно в сочетании с дыхательными 

упражнениями, увеличивает подвижность грудной клетки и диафрагмы. 

У людей, практикующих плавание, дыхание становится реже и глубже, а 

дыхательные мышцы становятся сильнее и прочнее. 

Под влиянием регулярных упражнений мышцы человека увеличиваются 

в объеме, становятся сильнее, повышается их эластичность. Количество 

функционирующих капилляров в мышцах увеличивается в несколько раз. 
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В современной науке и практике часто можно встретить такие понятия 

как «способ», «метод», «приём». Причем одно из этих понятий часто можно 

определить через другое. Так, например, понятие «способ» С.И. Ожегов в 

своём словаре определяет следующим образом: «Способ – действие или 

система действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при 

осуществлении чего-нибудь» [1, с.56].  

В свою очередь «метод» определяется как «прием, способ или образ 

действия» [1, с.75] или же «способ организации познавательной деятельности 

учащихся» [2, с.79]. Из этих определений совершенно неясно какое из этих 

двух понятий шире, а какое уже, и как они соотносятся друг с другом. 

Аналогичная картина, например, наблюдается и в отношении понятий 

«методика» и «технология», а ведь все вышеупомянутые понятия являются 

основными и в дидактике, и в теории воспитания.  

Таким образом можно констатировать наличие проблемы неодно-

значности трактовки основных, базовых понятий педагогической науки и 

практики. 
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Дословно слово «метод» происходит от греческого «methodos» и 

буквально переводится как «путь к чему-либо». Философский словарь 

определяет метод так: «… в самом общем значении – это способ достижения 

цели, определенным образом упорядоченная деятельность» [2, с.78]. 

Как видно из этого определения оно состоит из двух частей. Первая его 

часть трактует метод, аналогично рассмотренным выше определениям, как 

способ деятельности в интересах достижения цели. Вторая же его часть 

определяет метод как упорядоченную определенным образом деятельность. 

Проанализируем обе эти части. 

Из первой части этого определения следует, что метод – это способ. 

В свою очередь ранее было определено, что способ – это система действий, а 

действие всегда являлось элементом деятельности. Таким образом, метод – 

это деятельность по достижению определенной цели. Однако, как было 

показано выше, способ тоже определяется как «действие или система 

действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при 

осуществлении чего-нибудь». Соответственно, любая работа имеет 

определенную цель и осуществляется ради этой цели. Отсюда можно сделать 

следующий вывод: существующие определения понятий «способ» и «метод» 

практически не отличаются друг от друга. 

Работа по развитию речи активно ведётся еще в дошкольном возрасте. 

В начальных классах она приобретает развернутый и объемный характер. 

В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью ребенка становится 

учебная деятельность. Существуетмножество методов и приемов по развитию 

речи младших школьников, так как очень важно научить ребенка ясно и 

грамматически правильно говорить, излагать собственные мысли и выражать 

эмоции, развивать умение общаться. Рассмотрим некоторые методы и 

приёмы, которые используются для развития речи учащихся в период 

обучения грамоте. 

Л.П. Федоренко для изучения языка распределял методы по трём 

основным группам: 

1) методы теоретического изучения языка (беседа, сообщение работа с 

учебником); 

2) методы теоретического изучения речи (работа с отдельными 

языковыми единицами и их формами); 

3) практические методы (работа с текстом для развития речи и 

использования в нём языковых единиц) [3]. 
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В учебном пособии И.Н. Горелова и К.Ф. Седова существует иная 

классификация методов и приёмов речевого развития учащихся.  

Первая группа – рецептивные методы. К ним относится беседа, рассказ 

учителя, чтение текста, чтение правила или памятки, показ речевого образца, 

знакомство со словарной статьей в словаре и т.п. Эти методы используются 

для формирования знаний о речи, о способах речевой деятельности. 

Важным рецептивным приемом развития речи является заучивание 

наизусть, которое обеспечивает насыщение творческой памяти учащихся 

образцами речи. 

Вторая группа методов – это репродуктивные методы. С их помощью 

формируются речевые навыки и умения. Учащиеся реализуют на практике 

полученные знания о речи, в частности, решают типовые речевые задачи, 

выполняют анализ слова или текста по данному ранее образцу. Типичными 

приемами репродуктивного метода можно считать составление 

словосочетаний, предложений, изложение и пересказ текста. 

Репродуктивный метод может быть полным и неполным. Так, 

полностью воспроизводятся в речи слова, фразеологизмы; могут 

репродуцироваться (воспроизводиться) речевые стереотипы (например, 

формулы вежливости). Неполностью воспроизводятся языковые модели, 

когда, например, грамматическая конструкция и значение сохраняются, а 

лексическое наполнение модели меняется [2, с. 35]. Среди методов развития 

речи преобладают именно приемы неполного репродуктивного метода, что 

выражается, например, в таких речевых упражнениях, как вставка слов по 

смыслу в предложение или текст, преобразование деформированных 

предложений и текстов, выбор лексических или грамматических синонимов, 

выяснение значения слова и т.п. 

К третьей группе методов методисты относят продуктивные методы. 

Они включают в себя исследовательский и творческий методы. В свою 

очередь, здесь можно выделить проблемное изложение и частично-

поисковый, или эвристический, методы. Для начальной школы характерна в 

большей степени эвристическая беседа, а не исследовательский метод в 

чистом виде. На последующих этапах обучения преобладает уже проблемное 

изложение. 

Продуктивные методы развития речи реализуются при составлении 

плана текста, при анализе текста, включающего определение темы, основной 

мысли, озаглавливание, выделение его частей; при составлении текста по 
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определенному плану (сочинение) и т.п. Многочисленные речевые задачи 

проблемного характера, редактирование текста тоже можно отнести к 

продуктивному методу развития речи. 

Особого рассмотрения требует вопрос словесного творчества учащихся. 

Лингвисты, психологи и методисты сходятся на понимании творчества как 

процесса, в результате которого возникает новый, ранее не существовавший 

продукт. Это может быть самостоятельно созданный учащимся текст 

(сочинение), например, придуманная сказка или загадка. Следует напомнить, 

что детское словотворчество не следует относить к собственно творчеству, 

поскольку «словотворчество ребенка – это творчество поневоле, творчество 

без установки на творчество»[3, с 201]. 

Теория была проанализирована при помощи психолого-педагогической 

литературы, из чего выявлено, что сущность понятия «речь» состоит в том, 

что это система используемых человеком звуковых сигналов, письменных 

знаков и символов для представления, переработки, хранения и передачи 

информации. 
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Среди приоритетных сегодня проблем в оценке качества системы 

дополнительного образования можно назвать проблему, связанную с 

управлением качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ образовательной организации. Актуальность данной позиции 

закреплена в Концепции развития дополнительного образования детей, где 

отмечается важность и значимость системы дополнительного образования, 

которая является инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен. Но при этом существующая на 

практике в системе дополнительного образования нормативно-правовая 

стандартизация образовательной деятельности, с одной стороны, позволяет 

создавать необходимую вариативность и обновляемость дополнительных 

общеобразовательных программ, с другой стороны, не всегда обеспечивает 

предоставление услуг достойного качества. [1] 

Само понятие «качество» сегодня трактуется неоднозначно и, как 

следствие, приводит к отсутствию единого подхода к определению «качества 

образования». Это возможно объяснить тем, что в Толковом словаре русского 

языка С.И. Ожегова качество определяется, с одной стороны, как 

совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет и явление от других и придающих ему определенность, с другой, – 

как то или иное свойство, признак, определяющие достоинство чего-либо. 

[2, с.269] 

Достаточно часто в научно-педагогической литературе оценка качества 

образования в дополнительном образовании детей определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной 

деятельности образовательной организации, производится для определения 

имеющегося уровня образовательных результатов и направлена на 

совершенствование качества образования. В исследовании Н.Д. Кузьминой к 

данным показателям относятся:  

− оценка профессиональной компетенции педагогов (учитывается доля 

педагогов, прошедших повышение квалификации, принявших участие в 

конференциях, семинарах; количество педагогов, имеющих публикации, 

методические разработки, наработанные за учебный год и т. д.);  

− оценка степени и качества реализации образовательной программы, 

которая подразумевает определение уровня реализации содержания 

образовательной программы (соотношение запланированных и фактически 
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выданных тем занятий), а также уровня полноты выполнения программы 

(соотношение фактически выданных часов и запланированных по 

образовательной программе);  

− оценка результативности обучения, которая определяет уровень 

усвоения детьми образовательной программы. [3, с.184-186] 

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что основной 

задачей организации дополнительного образования или иной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы, можно 

считать предоставление ими возможности учащимся получить качественное с 

их позиции и позиции их родителей образование, соотнесенное с характером 

требований в целом к качеству дополнительного образования будущей 

организации – потребителя продукции образовательного учреждения. Тогда к 

основным критериям качественного дополнительного образования на уровне 

учреждения, реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы, можно отнести:  

− наличие некоторого набора дополнительных общеобразовательных 

программ, содержание которых обеспечивает подготовку обучающихся в 

соответствии с их образовательными и жизненными потребностями;  

− степень приближения практико-ориентированной части содержания 

дополнительной общеобразовательных программ к требованиям 

потенциальных заказчиков, на которых ориентируется образовательная 

организация;  

− уровень освоения учащимися выбранных ими специализированных 

образовательных программ;  

− уровень удовлетворенности учащихся результатами обучения. 

Оценка качества дополнительных общеобразовательных программ, на 

наш взгляд, может учитывать:  

− оценку соответствия направленности и качества дополнительных 

общеобразовательных программ задачам деятельности детского объединения, 

социального заказа; 

− оценку соответствия учебно-методического комплекса 

дополнительных общеобразовательных программ, выставленных в них же, 

целям и задачам образовательной деятельности;  

− оценку соответствия заявленных в дополнительных общеобразо-

вательных программах образовательных технологий, форм и методов 
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организации образовательного процесса заявленным в программах 

результатам реализации программ;  

− оценку эффективности заявленных в дополнительных общеобразо-

вательных программах процедур текущего контроля и аттестации по 

отношению к заявленным в программах результатам реализации программ;  

− оценку соответствия содержания и оформления дополнительных 

общеобразовательных программ установленным в образовательной 

организации требованиям к дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Дополнительное образование – одно из тех видов образования, в 

котором федеральные государственные образовательные стандарты не 

предусмотрены [4]: содержание дополнительных общеразвивающих 

программ, сроки обучения по ним, формы, порядок и периодичность 

аттестации учащихся определяются образовательной программой, 

самостоятельно разработанной и утвержденной организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность; дополнительные общеразвивающие 

программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

технологий, культуры, экономики и социальной сферы.  

Нормативные документы наделяют образовательную организацию 

автономией, под которой понимается ее самостоятельность в осуществлении 

образовательной деятельности: порядок разработки и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, количество обучающихся в 

объединении. Формы обучения определяются образовательной организацией 

в локальных нормативных актах [4]. Образовательные организации свободны 

в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Оценка качества дополнительного образования проводится по общим 

критериям:  

− открытость и доступность информации об образовательной 

организации;  

− комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

− доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации;  
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− удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации. 

Обобщая множественный опыт разных исследователей и работников 

системы дополнительного образования, на сегодняшний день можно 

предложить несколько рамочных направлений (модулей) оценки ее качества. 

1-е направление: Учет участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях по направленностям осваиваемых ими программ, а также учет 

результатов такого участия. Количественное выражение этих результатов 

может осуществляться через показатели: «Доля обучающихся по программе 

дополнительного образования, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях международного, федерального, регионального, муниципаль-

ного уровней от общего числа обучающихся по программе», «Доля 

обучающихся по программе дополнительного образования, ставших 

победителями (и призерами) в конкурсных мероприятиях международного, 

федерального, регионального, муниципального уровней от общего числа 

обучающихся по данной программе, принявших участие в этих 

мероприятиях». Нормативный критерий по данным показателям: «Чем 

больше, тем лучше», – может определяться от среднего по региону, 

муниципалитету, стране, но обязательно отдельно для каждой 

направленности и для каждого уровня программ. 

2-е направление: Оценка качества условий, в которых реализуются 

образовательные программы. Это подтверждается некоторыми 

исследованиями, в том числе PISA, TIMSS, PIRLS. Среди методов оценки 

условий чаще всего используются: 

Анализ образовательной статистики. Здесь как всегда возникает ряд 

вопросов, связанных с особенностями статистического наблюдения в 

дополнительном образовании детей, которое до сих пор остается далеким от 

совершенства. При этом, для проведения оценки важно понять не только 

какие статистические данные об образовательных условиях использовать, но 

и как определять нормативы, например, материально-технического 

обеспечения той или иной программы ДОД. Очевидно, что идеальные условия 

для программ разной направленности (технической и физкультурно-

спортивной, естественнонаучной и художественной, туристско-краеведческой 

и социально-педагогической) будут очень сильно различаться. Более того, 

разные программы в рамках одной направленности требуют разных условий, 
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разного оборудования, инвентаря, расходных материалов и т.д. Определить 

нормы в таком разнообразии становится крайне сложно. 

Одно из решений этого вопроса сводится к определению нормального 

качества условий, исходя из требований, зафиксированных в самой 

образовательной программе дополнительного образования. Подход разумный, 

но очень трудоемкий и слабо реализуемый. 

В идеале при составлении документа «Дополнительная общеобра-

зовательная программа» в ней, кроме прочих обязательных разделов (цель, 

задачи, учебный план и т.д.), должен быть раздел с перечнем и 

характеристиками необходимых образовательных условий, хотя бы: 

оборудования, инвентаря, специфических требований к помещению. На 

практике в подавляющем большинстве программ дополнительного 

образования такой раздел отсутствует или прописан очень формально. Это 

тоже ограничивает возможности использования указанного подхода. 

3-е направление: Оценка методического качества образовательных 

программ. 

По мнению многих экспертов, образовательные программы можно 

рассматривать как одно из ключевых условий образовательного процесса. 

Качество образовательной программы является обязательным условием 

качества образовательной деятельности, условием достижения высоких 

образовательных результатов. 

Образовательная программа определяет содержание учебного материала 

и технологии образовательного процесса. Важным элементом образова-

тельной программы является наличие описания образовательных результатов, 

на которые она ориентирована, и способов оценки достижения этих 

результатов. Эти разделы определяют содержание и механизмы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. 

На основании требований, зафиксированных в дополнительных 

общеобразовательных программах, можно определить, какие условия 

необходимы для их эффективной реализации. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Вариативность, присущая дополнительного образования, создает не только 

возможности для педагогов реализовать свой потенциал и свои идеи, но также 

порождает возможности для профанации деятельности: скачивание из 

интернета готовых программ, списывание и т.д. 
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Чтобы удовлетворить запрос участников образовательного процесса, 

дошкольному учреждению необходимо проводить ряд мероприятий:  

1. Анализ кадрового, материально - технического, информационно - 

методического и иных ресурсов;  

2. Опрос всех участников образовательного процесса, с целью 

выявления актуальных потребностей в дополнительных образовательных 

услугах;  

3. Разработка стратегического плана модернизации дополнительного 

образования;  

4. Разработка программы дополнительного образования в дошкольном 

учреждении.  

Дополнительные образовательные услуги, организованные в 

дошкольном учреждении направлены на решение следующих задач: 

повышение качества образования и его доступности; повышения имиджа 

дошкольного учреждения; активное включение семей в образовательную 

деятельность организации; совершенствование управления в организации 

дополнительных образовательных услуг [5, с. 21].  

Дополнительные образовательные услуги как платные, так и бесплатные 

организуются администрацией дошкольного образовательного учреждения 

совместно с коллективом педагогов и осуществляются посредством 

организации кружковой работы. 

Образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения, улучшения качества, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы, 

создания возможности для организации и проведения занятий по месту 

жительства. 

Мониторинг удовлетворенности потребителя реализуется через: 

− Включение в план работы образовательного учреждения 

мероприятий по диагностике удовлетворенности потребителей качеством 

образования; 

− Разработку единого на весь период работы диагностического 

инструментария (анкеты, тесты, опросники…); 

− Включение консультативных часов в циклограмму работы 

администраторов и педагогов; 
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− Проведение общественно-значимых акций в стенах учреждения, 

ориентированных на неформальное общение родителей, детей и 

педагогического коллектива [6, с. 90]. 

Анализируя отчёт по ХМАО-Югре за 2020 год по оценке качества 

дополнительного образования, можно выделить 5 критериев, каждый из 

которых имеет свои показатели. 1-й критерий – доступность дополнительного 

образования; 2-й критерий – мотивация к получению дополнительного 

образования; 3-й критерий – запросы семей на содержание результатов 

дополнительного образования; 4-й критерий – запросы семей на содержание 

дополнительного образования; 5-й критерий – удовлетворенность 

дополнительным образованием.  

По итогам опроса жителей ХМАО-Югры, 69% опрошенных ответили, 

что в их семье на данный момент получают дополнительное образование. 

Наиболее важным при выборе дополнительного образования для ребенка 

родители считают ориентацию на удовлетворение интересов и любопытство 

ребенка; а наиболее важным результатом считаются личностные эффекты, 

достигнутые в ходе реализации программ дополнительного образования. 

Наиболее востребованным дополнительным образованием по итогам опроса 

стало спортивное образование. 
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Этические нормы – это нормы поведения человека в различных 

ситуациях. Нормы общения неотъемлемая часть жизни общества. Вечным и 

одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, 

в которых выражены наши представления о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, правильности или неправильности поступков людей 

[1,с.56]. 

В рамках написания выпускной квалификационной работы нами 

проведен литературный обзор материалов, касающихся поля нашего 

исследования. Мы изучили отечественные и современные исследования 

различных авторов, проанализировали методические разработки 

специалистов.  

Проблема формирования культурного поведения (этические нормы) у 

обучающихся с умственной отсталостью на разных этапах онтогенеза нашла 

своё отражение во многих отечественных исследованиях. Такие известные 

авторы как А.С. Белкин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 

И.Н. Курочкина, Е. О. Смирнов, Д. Б. Эльконин отражали в своих работах 

важность формирования этических норма поведения у детей, имеющих 

интеллектуальные нарушения.  

Российские педагоги-практики внесли большой вклад в разработку 

методических рекомендации и теоретических практикумов по развитию 

нравственно-этического воспитания детей выбранной нами категории.  

М.Н. Аплетаев, О.С. Богданова, Е.В. Бондаревская, Н.И. Болдырев, 

З.И. Васильева, Л.А. Высотина, В.Е. Гмурман, Н.К. Гончаров рассматривали 

возможность привития этических норм на уроках, особенно выделяли уроки 

литературного чтения 

В работах Д.И. Водзинского, К.В. Гавриловец, А.А. Гримотя, 

И.И. Казимирской, А.И. Кочетова, Н.К. Степаненкова, А.П. Сманцера, 

И.Ф. Харламова, В.Т. Чепикова, Н.К. Чернышенко отражены примеры 

воспитания нравственных качеств детей с интеллектуальными нарушениями 

во внеурочной деятельности. Эти авторы описывали приемы игры в данной 

коррекционно-педагогической работе.  

Большой вклад внесли исследования отечественных авторов  таких как: 

A.C. Белкин, Л.C. Выготский, Г.М. Дульнев, В.П. Кащенко, М.И. Кузьмицкая, 

В.Ф. Мачихина, Н.Г. Морозова, Т.И. Пороцкая, Б.П Пузанов, В.Н. Синев, 

Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева. Эти специалисты посветили много 

исследований изучению детей, имеющих нарушения интеллекта и предлагают 
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различные методы и приемы по формированию норм этического поведения 

детей. 

Проанализировав работы большого списка авторов, мы говорим о том, 

что формирование начальных этических представлений и нравственных 

чувств начинается в младших классах, поскольку в этом возрасте происходит 

повышение ответственности у ребенка, расширяется круг его общения, 

формируется область обязанностей, определяющихся принятыми 

нравственными ценностями, и продолжается на протяжении всех лет 

обучения. Процесс этот длительный и сложный в силу особенностей высшей 

нервной деятельности обучающихся.  

 В качестве основных составляющих культуры поведения  

обучающегося авторами выделяются: культура деятельности, культура  

общения, культурно-гигиенические навыки и привычки [2, с. 13]. 

Воспитание культуры поведения у детей с интеллектуальными 

нарушениями является весьма трудным, но вместе с тем совершенно 

необходимым делом. В ходе повседневной кропотливой работы всех 

педагогов школы  у детей с интеллектуальными нарушениями  формируются 

соответствующие умения и навыки, а также привычки. Дети могут достичь 

такого уровня развития, который позволяет большинству из них по окончании 

школы трудиться и быть полезными обществу.  

Нравственность  и  этика обучающихся с умственной отсталостью на 

уровне начального образования – это единство его сознания, навыков и 

умений, связанных с соблюдением моральных  норм  и  требований.  Правила  

и требования норм морали  только тогда  становятся  сугубо нравственными  

характеристиками, когда они начинают проявляться личностью в  

самостоятельном  поведении  и беспрерывно соблюдаться [3, с. 43]. 

Такие исследователи как М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, И.М. Соловьев, 

Б.И. Пинский, С.Я. Рубинштейн, И.М. Бгажнокова, В.Г. Петрова, 

И.В. Белякова, Л.М. Шипицына, Д.Н. Исаев отмечали в своих работах яркое 

нежелание детей данной категории следовать принятым этическим нормам 

поведения, отрицали правила и порядки. Методические приемы, 

используемые учителями, в ходе образовательного и воспитательного 

процессов не были действенными.   

На современном этапе нами проведены беседы с практикующими 

специалистами в области образования детей с интеллектуальными 

нарушениями. Учителя-практики единогласно заявили о трудностях в 
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вопросах воспитания и привития представлений об этике у детей с 

умственной отсталостью.  

В образовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (далее АООП) для детей, 

имеющих интеллектуальные нарушения с младших классов идет постоянная 

коррекционно-педагогическая работа в рамках этой темы, но как отмечено 

выше, результаты невысоки. Дети зачастую имеют сложные эмоциональные 

нарушения, с трудом идут на любой контакт. Об усложнении контингента и 

поступлении детей с множественными нарушениями в школы информация 

поступает давно, поэтому все имеющиеся  педагогические материалы должны 

претерпеть переработку и дополнение.  

По итогу мониторинга литературы нами выявлено, что формирование 

представлений об этике поведения у детей с умственной отсталостью ведется 

многие годы различными практикующими специалистами, но  отечественные 

материалы уже устарели и не работают на сегодняшний контингент 

обучающихся.  

Исходя из всего описанного, мы можем сказать, что имеется 

необходимость в разработке программы по формированию представлений об 

этике поведения у детей с умственной отсталостью. 
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Аннотация: В статье излагаются теоретические основы использования 

музыкальных занятий при коррекции речевых нарушений у детей с общим 

недоразвитием речи. Показана взаимосвязь музыкального и речевого развития 

детей. Приводятся примеры игр и упражнений для коррекции речи детей на 

музыкальных занятиях. 
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В современной практической логопедии учителя-логопеды ищут новые 

способы развития и коррекции речи детей, используя простые и понятные для 

детей средства. Одним из таких средств может стать музыкальное занятие. 

Музыкальные занятия не противоречат природной сути ребенка дошкольника, 

дети легко вступаютво все музыкальные виды деятельности, которые 

являются для них понятными и вызывают интерес к выполнению заданий, 

формируют нравственные, эстетические чувства. Не всегда взаимосвязь 

музыки и логопедии является очевидной, потому как она не лежит на 

поверхности, но в действительности, в момент музыкальных занятий ребенок 

воспринимает, продумывает проговаривает про себя и воспроизводит звуки, 

слова, фразы, что способствует развитию всех компонентов речевой системы. 

В своей практической деятельности учителя-логопеды чаще всего 

сталкиваются с таким речевым заключением, как общее недоразвитие речи 

(ОНР). Изучением данного речевого нарушения в разные годы занимались 

ведущие учёные в области логопедии, такие, как Л.Н. Ефименкова, 

Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, С. А. Миронова, Т. Б. Филичева и другие. 

Согласно данным исследованиям ОНР – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне 

присохранном слухе и интеллекте. ОНР может быть выражено в 4-х уровнях: 

от полного отсутствия речи, до развернутой фразы с элементами лексико-

грамматического недоразвития. Так или иначе при ОНР оказываются 

нарушены все компоненты речевой системы, поэтому данное нарушение 

требует комплексной коррекции звукопроизносительной, лексико-

грамматической, связной речи [5]. 

Изучением влияния музыки на личность ребенка занимались многие 

ученые и педагоги, такие как: Б.В Асафьева, В.М. Бехтерев, Н.А. Ветлугина, 

Е.А. Медведева, О.П. Радынова и др. 

Музыкальные занятия включают такие виды деятельности как слушание 

музыкальных произведений, игра на музыкальных инструментах, пение. Все 

эти виды деятельности можно целенаправленно использовать и при коррекции 

речи детей с ОНР, принимая во внимание следующие положения.  

Музыкальные занятия с детьми с нарушениями речи необходимо 

проводить с учетом особенностей их психофизического нарушения, 

индивидуальных возможностей. Так, для детей с общим недоразвитием речи 
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занятия должны быть построены эмоционально, с быстрой сменой видов 

музыкальной деятельности, чтобы избежать утомления детей.  

Перед началом музыкальных занятий или в самом их начале детям с 

ОНР необходимо проводить артикуляционную гимнастику, которая нужна 

для выработки качественных, полноценных движений органов артикуляции, 

подготовки к правильному произнесению фонем. Регулярное и систематичное 

проведение артикуляционных упражнений в итоге будет влиять на повышение 

у детей певческих навыков.  

У детей с ОНР может быть нарушена функция дыхания, тогда в начале 

музыкальных занятий необходимо проводить дыхательную гимнастику. 

Развивать дыхание необходимо для того, чтобы детям хватало одного выдоха 

на пропевание музыкальной фразы, при этом важно учить детей не разрывать 

слова на слоги. Для этого можно предложить детям выполнять следующие 

упражнения. Например, вдох через нос, руки в стороны, при выдохе руки 

опускать вниз и долго тянуть слог [БИ]. Можно предложить подуть на 

настоящий или воображаемый одуванчик. Сначала так, чтобы он никуда не 

улетел, затем резко сдуть одним выдохом все его семечки - «парашутики», 

потом сделать много резких сильных выдохов, чтобы все пушинки 

разлетались с каждым новым выдохом.  

При слушании (восприятии) музыкальных произведений у детей 

формируется слуховое внимание. Они учатся вслушиваться в музыку, 

выделяют выразительные и изобразительные особенности, передающие 

настроение, определяют на слух по тембру звучащие инструменты. 

Для развития фонематического слуха и восприятия, которые 

оказываются вторично нарушены у детей с ОНР, на занятиях можно 

использовать различные фонопедические упражнения, типа «Пришла весна», 

«Ветер», «Ракета» и т.д., разработанные В.В. Емельяновым [3]. 

Для детей с ОНР после слушания музыкального произведения, 

например, Петра Ильича Чайковского «Подснежник», можно провести беседу, 

в которой дети должны рассказать о том, как звучала музыка (тихо, громко, 

усиливается звучание, медленно, быстро, подвижно, умеренно). Как отмечает 

О.П. Радынова, слушание музыки знакомит детей с прилагательными, такими 

как слова-образы, слова-качества, без которых не обойтись в красивой 

обиходной речи. Например, шутливо, лукаво, забавно, шутовски, легко-

мысленно, шаловливо. Таинственно – сказочно, фантастически, замысловато, 

загадочно, причудливо, затаенно, странно.  От слов – образов к словам-
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качествам. Торжественно – радостно, празднично, ликуя, величественно, 

победно, роскошно, жизнерадостно, пышно. Так же здесь можно использовать 

«словарь эстетических эмоций», например, бодрая, четкая, торжественная, 

решительная, мужественная, отважная, солдатская, строгая, смелая, храбрая, 

уверенная, сильная, военная [6]. Таким образом для детей с ОНР может 

происходить формирование лексики. 

Следующим этапом музыкального занятия после слушания является 

игра на музыкальных инструментах. Проанализировав опыт работы И.С. 

Константиновой, можем отметить, что музыкальные инструменты 

стимулируют двигательную активность, способствуют развитию 

мыслительных процессов так как, взаимодействуя с инструментом, ребенок 

узнает, как необходимо конкретный инструмент держать и как извлечь из него 

звук [4]. Таким образом, такой вид музыкальной деятельности, как игра на 

музыкальных инструментах, для детей с ОНР может использоваться еще и с 

целью развития мелкой моторики, что является важным аспектом при 

коррекции речевых нарушений. С этой целью можно использовать такие 

речевые игры, в сопровождении музыкальных инструментов, как: «Весна», 

«Шур-шур песенка» и т.д. [1]. 

После игры на музыкальных инструментах в структуре музыкального 

занятия следует пение. Данный вид музыкальной деятельности наиболее 

полно может способствовать коррекции речевых нарушений при ОНР.  

Пропевание необходимо начинать с гласных звуков. Они являются 

сохранными при ОНР, но именно они придают речи четкость и 

разборчивость, отрабатывают дыхание и раскрепощают нижнюю челюсть 

[2]. Так же распевки способствуют развитию голосового аппарата. Дети 

распеваются на коротких попевках, выполняют различные задания. 

Например, ребёнок нараспев произносит своё имя, «протягивая» ударную 

гласную: «Я-а-Ма-а-а-ша», все дети повторяют за ним: «Я-а-Ма-а-а-ша». 

Солирует следующий: «Я-а-Са-а-а-ша», группа повторяет: «Я-а-Са-а-а-ша». 

В данном упражнении можно также следить и за разнообразием 

эмоциональной окраски произнесения (важно, удивленно, задорно, 

поддразнивая), тем самым развивая еще и интонирование речи. Задача 

педагога добиваться свободного, протяженного произнесения фразы детьми 

в режиме речепения. 

Пение может способствовать также развитию звуковысотного слуха, 

который является частью фонематического восприятия и участвует в речи. 
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Примером игр данной целевой направленности могут быть игры «Мамы и 

детки», «Птица и птенчики» и другие, подобные им, распевки-упражнения 

«Лесенка», «Качели», «Кукушка», в которых дети учатся не только различать 

звуки по высоте, но и пропевать их. Например, в задании «Играем голосом» 

детям предлагается на йотированных гласных «йа», «йе», «йо», «йу» 

«покачать голосом», «потоптаться», «бросить вниз с горы», «отправить в 

космос» и т. д. Так, освоенный через речевые упражнения звуковой объем, 

даёт возможность ребенку свободно петь звуки в достаточно больших 

диапазонах. 

Помимо этого, пение также может способствовать развитию связной 

речи. Приступая к пению музыкальный педагог всегда знакомит детей с 

произведением исполняя его, затем должен спрашивать детей о характере 

песни и её содержании. Как показывает практика, чаще всего дети отвечают 

одним словом, например, весна или о цветах и т.д. Чтобы дети дали полный 

ответ можно использовать сюжетные картинки или наводящие вопросы. 

Таким образом развивается связная речь. Во время работы над текстом, важно 

акцентировать внимание детей на том, что нужно четко проговаривать слова 

песни, правильно произносить слова особенно окончания, так как дети его 

обычно не договаривают. 

Пение, в целом являясь для ребёнка достаточно увлекательным видом 

деятельности, помимо позитивного влияния на развитие всех речевых 

процессов, ещё и оказывает психологическое воздействие на ребёнка с 

речевыми нарушениями. Если подбор песенного материала будет 

осуществляться по принципу эмоционального воздействия, вырабатывающего 

чувство организованности, то это уменьшит отрицательные комплексы у 

ребёнка с речевыми нарушениями, благодаря чему будут легче 

преодолеваться его речевые затруднения [7].Пение, особенно групповое, для 

ребёнка с ОНР настолько его увлекает, что он перестает следить за тем, как он 

говорит [8]. 

Таким образом проанализировав виды музыкальной деятельности с 

точки зрения их роли в развитии и коррекции речи детей с ОНР, мы можем 

сделать вывод о важности и особом значении каждого из них для преодоления 

речевых дефектов. Занятие музыкой для детей всегда предполагает особую 

атмосферу творчества, радости, позитивного настроения. Поэтому на 

приподнятом эмоциональном фоне даже достаточно серьезный процесс 

коррекции речи решается максимально результативно. 
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Аннотация: В статье представлена программа физической 

реабилитации лиц среднего возраста при поясничном остеохондрозе на 

поликлиническом этапе. Современные методы научного исследования 

продемонстрировали эффективность программы физической реабилитации 

при данном заболевании. В статье показана целесообразность 

немедикаментозного воздействия. 

Ключевые слова: Физическая реабилитация, методы научного 

исследования, остеохондроз, поясничный отдел позвоночника, программа 
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PHYSICAL REHABILITATION WITH OSTEOCHONDROSIS 

OF THE LUMBER SPINE 

 

Shlychkov Dmitry Vadimovich 

 

Abstract: The article presents a program of physical rehabilitation of people 

with osteochondrosis of the lumbar spine at the semi-clinical stage. The article uses 

scientific research methods that allow you to identify an objective assessment of the 

results of the application of the developed physical rehabilitation program for this 

pathology. The expediency of combined non-drug exposure is shown. 

Key words: Рhysical rehabilitation, scientific research methods, 

osteochondrosis, lumbar spine, program of physical rehabilitation. 

 

В настоящее время одним из самых распространённых заболеваний в 

мире у людей среднего возраста является остеохондроз поясничного отдела. 

Если в предшествующие десятилетия это заболевание было связано с 
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дегенеративными изменениями в пожилом возрасте, то сегодня это 

заболевание зрелых людей. Основными факторами риска данного заболевания 

считается трудовая деятельность за компьютером, сидячий образ жизни, 

отсутствие физической нагрузки, стресс, чрезмерный набор массы тела уже в 

период зрелости. Медикаментозные методы позволяют забыть о болях в спине 

лишь на некоторое время и становятся хроническими.  

В настоящее время программа реабилитационных мероприятий может 

включать большой арсенал современных методов, среди которых 

исследователи и практики стали отдавать предпочтение гидрокинезотерапии, 

бальнеотерапии, скелетному вытяжению, вибромассажу, кинезио-

тейпированию, а также хорошо зарекомендовавших себя физиотерапев-

тических процедур, лечебной физической культуре и другим  методам.  

Несмотря на возросшую актуальность данной проблемы и широкий 

спектр возможностей, на практике в различных реабилитационных 

программах почти не используются достижения современных 

реабилитационных технологий, недостаточно используются комплексные 

взаимодополняющие методы и технические средства. Исследователи 

отмечают, что недостаточно используются методы электронейро-миостиму-

ляции. Хорошо себя зарекомендовало взаимодействие рефлексо-терапии с 

озонотерапией [3, с. 107]. Эффективна программа физической реабилитации с 

использованием подвесных систем и гидрокинезотерапии [1, c. 1]. 

Необходимость дальнейшего изучения и разработки комплексных 

программ физической реабилитации привело к выбору направления данного 

исследования.  

Целью данного исследования явилось изучение, разработка и апробация 

программ физической реабилитации лиц среднего возраста с остеохондрозом 

поясничного отдела на поликлиническом этапе.  

Объектом данного исследования является физическая реабилитация лиц 

среднего возраста с поясничным остеохондрозом на поликлиническом этапе. 

Предмет исследования – методы физической реабилитации у лиц 35-45 

лет с поясничным остеохондрозом на поликлиническом этапе реабилитации.  

В гипотезе исследования мы исходили из того, что комплексная 

программа физической реабилитации будет способствовать снижению болей в 

позвоночнике, укреплению и увеличению подвижности мышц поясничного 

отдела позвоночника.  
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В ходе исследования решались следующие задачи: анализировалась 

научно-методическая литература по особенностям комплексных программ и 

современных методов физической реабилитации лиц зрелого возраста с 

поясничным остеохондрозом; разрабатывались индивидуальные комплексные 

программы физической реабилитации; проводилась оценка эффективности 

использованных в программах методов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

наблюдение; диагностические методы: Тест Шобера; Тест «пальцы-пол»; 

гониометрия; функциональное тестирование; визуальная аналоговая шкала 

боли; мануально-мышечное тестирование; Анкета оценки качества жизни; 

педагогический эксперимент. 

Исследование проводилось с группой лиц, прошедших до этого лечение 

в различных стационарах и на период исследования не имевших острого 

болевого синдрома.  

Этапы исследования: 

1 этап – подготовительный – изучение, анализ научно-методической 

литературы; современных и традиционных методов физической реабилитации 

при остеохондрозе поясничного отдела. 

2 этап – подбор участников экспериментального исследования; 

коррекция индивидуальных программ; комплексная диагностика; реализация 

реабилитационных программ. 

3 этап – обработка полученных результатов и подведение результатов 

исследования. 

Сроки проведения исследования – сентябрь – ноябрь 2021 года. 

Комплексная программа физической реабилитации для участников 

экспериментального исследования включала три периода: щадящий период 

реабилитации (две недели); щадяще-тренировочный период реабилитации 

(три недели); тренировочный период реабилитации (четыре недели).  

При моделировании комплексной программы физической реабилитации 

для лиц зрелого возраста с остеохондрозом позвоночника в поясничном 

отделе необходимо было решить следующие задачи: уменьшить ощущение 

хронического болевого синдрома; увеличить кровообращение в области 

позвоночника; способствовать расслаблению мышц спины и восстановлению 

подвижности поясничного отдела позвоночника и др.  
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В ходе реализации комплексной программы физической реабилитации 

использовались следующие формы и методы: утренняя гимнастика; лечебная 

гимнастика, включающая дыхательные упражнения; общеразвивающие 

упражнения; специальные упражнения; упражнения на расслабление мышц; 

упражнения на поддержание равновесия и развитие координации движения; 

статические и силовые упражнения; занятия на специальных тренажёрах; 

упражнения на подвесных системах; физиотерапевтические методы; лечебное 

плавание; массаж и др.  

Результаты исследования: 

В результате реализации комплексной программы физической 

реабилитации существенно улучшилось функциональное состояние, 

двигательная активность пациентов по следующим показателям: мануально-

мышечного тестирования; теста Шобера; гониометрии, в частности на 120% 

увеличились показатели при сгибании и разгибании поясничного отдела; 

показатели теста «Пальцы-пол» увеличились на 45%; показатели 

функционального тестирования улучшились более чем на 100%. 

Заключение:  

В ходе экспериментального исследования по апробации комплексной 

программы физической реабилитации для лиц зрелого возраста с 

остеохондрозом поясничного отдела позвоночника была продемонстрирована 

эффективность системы индивидуальных и групповых методов решения 

данной проблемы. Кроме традиционных методов физической реабилитации 

при данном заболевании (индивидуальной утренней гигиенической 

гимнастики; лечебной гимнастики; массажа; занятий с использованием 

тренажеров; систем вытяжения; лечебного плавания и др.) необходимо 

активно включать в практику такие средства и методы реабилитации, как 

гидрокинезотерапии, кинезиотейпирование, криотерапию, постизометри-

ческую релаксацию мышц (ПИР), проприоцептивное нейромышечное 

проторение (PNF), вибромассаж, FDM-терапию и др. В ходе эксперименталь-

ного исследования гипотеза подтвердилась в полной мере, что 

свидетельствует о том, что необходима комплексная система медицинской и 

физической реабилитации для помощи пациентам зрелого возраста с 

остеохондрозом поясничного отдела.  
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Аннотация: В статье раскрываются факторы, определяющие 

готовность ребенка к школьному обучению. Сформулированы моменты, 

влияющие на уровень подготовки. Также описан практический опыт 

определения уровня психологической готовности дошкольников к началу 

школьной жизни. Раскрываются основные отличия между интеллектуальной и 

психологической готовностью.  

Ключевые слова: Психологическая готовность, педагогический 

подход, дошкольник, детская личность, психоэмоциональная зрелость, 

школьная дезадаптация. 

 

Abstract: The article reveals the factors that determine a child's readiness for 

school. The moments influencing the level of preparation are formulated. The 

practical experience of determining the level of psychological readiness of 

preschoolers for the beginning of school life is also described. The main differences 

between intellectual and psychological readiness are revealed.  

Key word: Spsychological readiness, pedagogical approach, preschooler, 

child personality, psycho-emotional maturity, school maladaptation. 
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Постановка проблемы. Изучение проблемы школьной дезадаптации 

становится все более востребованно. Понимание причин неготовности детей к 

началу школьного обучения помогает предотвратить последствия. 

Планомерное  вхождение детей в школьную жизнь и готовность их к школе 

является основополагающим моментом в дальнейшем обучении и 

успешности.  

Целью данной статьи является выявление причин психологической 

неготовности детей к началу школьного обучения, профилактика 

дезадаптации. А также исследование уровня подготовки дошкольников 

возраста 6 и 7 лет с разным уровнем психоэмоционального и интелектуаль-

ного развития. 

Изложение основного материала. Успешность взрослого человека, его 

интеллектуальный уровень, стремление к  усвоению новых знаний во многом 

зависит от успешности обучения в школе. Именно обучение в начальной 

школе становится стартовой площадкой дальнейшего успешного школьного 

обучения. Поэтому уровень готовности дошкольника к началу школьного 

обучения играет важную роль в образовательном процессе [1, с. 45].  

Л.И. Божович говорит, что готовность к обучению в школе 

складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, 

познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей 

познавательной деятельности и к социальной позиции школьника [2, с. 18] . 

Также А.И. Запорожец, отмечает, что готовность к обучению в школе 

«представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской 

личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития 

познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформиро-

ванности механизмов волевой регуляции действий» [3, с. 143]  . 

И. Шванцара говорит о уровне готовности к школе, как достижение 

такой степени в развитии, когда ребенок способен принимать участие в 

школьном обучении» [4, с. 35].  В качестве компонентов готовности к 

обучению в школе И. Шванцара выделяет умственный, социальный и 

эмоциональный компоненты [4, с. 39].  

Прежде всего готовность дошкольника к школьному обучению 

определяется двумя факторами: психологическая и интеллектуальная 

готовность [5, с. 34].  

Психологическая готовность к школьному обучению определяется 

несколькими показателями: 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

316 
МЦНП «Новая наука» 

− Стремление ребенка к получению новых знаний. Дошкольники 

начинают задавать больше вопросов об окружающем мире и стремятся 

получить на них исчерпывающие ответы 

− Логопедическая готовность. В большей части сформирована 

правильность звуко-буквенного произношения.  

− Эмоциональный контроль. Ребенок может часть времени посвятить 

изучению нового материала, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

Интеллектуальная готовность также определяется рядом показателей: 

− Сформированность событийных понятий 

− Сформированность пространственных представлений 

− Сформированность абстрактных представлений 

− Сформированность основных математических понятий 

− Умение владеть карандашом и обводить по контуру 

На сформированность интеллектуальной и психологической готовности 

ребенка к школе влияют целый ряд факторов, среди которых есть те, которые 

в меньшей степени поддаются педагогической корректировке. 

Стоит выделить некоторые из них: 

− Наличие общих соматических заболеваний 

− Наличие ограниченных возможностей здоровья 

− Наличие инвалидности 

При наличии данных факторов педагогическая подготовка к школе 

происходит сугубо индивидуализированно.  

Формирование готовности ребенка к школе многогранный процесс, 

происходящий поэтапно, начиная с самого раннего детского возраста. 

Родитель или взрослый, имеющий постоянное общение с ребенком, вступает с 

ним в коммуникацию и обучает его элементарным понятиям логики и 

элементарным понятиям причинно-следственных связей.  Для такого 

обучения используются разнообразные варианты игры: это и подвижные 

игры, и игры с кубиками, мячами, ролевые игры. 

Расширение словарного запаса дошкольника происходит через диалог 

со взрослым и обучению основам диалога со сверстниками в малых и 

больших детских коллективах. 

Детские сады, детские кружки и секции по направлениям выступают как 

вспомогательные инструменты в формировании готовности  к школьному 

обучению. 
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Стоит отметить, что успешное созревание психологических и 

психических процессов, формирующих готовность к школьному обучению, 

формируется у дошкольников в большей части благодаря самостоятельной 

игре, сюжетно-ролевой игре, а также постоянном контакте и взаимодействии 

со взрослым [6, с. 38]. 

В рамках исследования уровня готовности к школьному обучению 

проведено тестирование дошкольников, поступающих в первый класс 

общеобразовательной школы. Стоит сразу отметить, что стрессовость 

ситуации сведена к минимуму. В первый день занятий произошло знакомство, 

затем подвижные игры. Во второй день занятий проведена сказкотерапия и 

интерактивный групповой тренинг для дошкольников. Тестирование 

проходило в третий день в игровой форме. В тестировании приняли участие 

36 детей. Им предложено написать свое имя печатными буквами, пройти тест 

Керна- Йерасека. А также проведена методика «Четвертый лишний» по 

Е. Агаевой. 24 ребенка справились с заданием в полном объеме. 12 детей не 

выполнили задание в полном объеме. Некоторые не смогли написать свое имя 

или не определили лишний предмет на картинке. Задание нарисовать на листе 

бумаги человека также некоторыми дошкольниками выполнено весьма 

своеобразно.  

Приведем конкретные примеры. Игорь К., 6, 7лет. В задании «Найди 

лишнее» среди трех предметов мебели и банки с краской, определяет, что 

лишним является стул. С заданием найти лишний овощ среди фруктов также 

не справляется. Ребенок пишет свое имя печатными буквами неправильно. 

Написание первой буквы неверное, последняя отсутствует. С частью заданий 

в тесте Керна-Йерасека не справился, человек на рисунке изображен весьма 

схематично, очень маленького размера в левом верхнем углу.   

Сабина Н., 6, 5 лет. Девочка рисует человека крайне схематично, 

непропорционально. Не имеет представлений обобщений, так как не 

справляется с заданием найти лишнее.  

Ратмир Б., 6,9 лет. Не справляется с заданием найти лишний предмет. 

На изображенном рисунке у человека отсутствовали такие детали, как шея, 

кисти рук и стопы ног, черты лица.  

Владислав М., 7,1 лет. Не пишет свое имя, не знает букв. Рисунок 

«Человек» выполнен схематично. В задании «Четвертый лишний» правильно 

определил два задания из четырех.  
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Можем сделать вывод, что с заданием справились, в основном, дети 

старше 7 лет. Среди успешно выполнивших тестирование два ребенка 

возрастом полных 6 лет. Остальные 22 человека старше 7 лет. 

Среди не справившихся с тестированием большая часть детей имели 

возраст полных 6 лет. Только один ребенок из 12 - семилетний.  

Кроме того, также можем подвести итоги касательно уровня подготовки 

детей к школьному обучению. Из 24 детей, успешно прошедших тестиро-

вание, 21 ребенок посещали детский сад или курсы по подготовке к школе. 

Среди дошкольников, для которых задания оказались не по силам, 10 детей не 

занимались дошкольным обучением даже в рамках домашнего обучения. 

Также эти дети имели поверхностное представление о сюжетно-ролевой игре.  

При определении готовности ребенка к школе стоит учитывать также 

его психоэмоциональную зрелость. Дошкольник, справляющийся с заданиями 

для первоклассников, может иметь быструю утомляемость, неусидчивость 

[6, с. 78]. При повышенных нагрузках такой ребенок может заплакать. 

В данном случае стоит отложить поступление в школу на один календарный 

год. В течение этого времени рекомендовано придерживаться режима 

бодрствования, прогулок и дневного отдыха. Для нормотипичных детей этого 

времени достаточно для созревания психических процессов, позволяющих 

справляться со школьными нагрузками.  

Выводы. Каждый дошкольник является представителем своей семьи, ее 

принципов, норм поведения.  Семья является базой, из которой дошкольник 

входит в школьную жизнь. Интеллектуальная и психологическая готовность 

ребенка к началу школьного обучения во многом завит от степени 

вовлеченности родителей к подготовке ребенка к школе. Образ жизни, режим, 

привычки являются неотъемлемой стартовой подготовкой. Далее родители 

способствуют усвоению и закреплению у дошкольника навыков 

коммуникации, стремления к новым знаниям и опыту. Психологическая 

подготовка также в некоторой степени зависит от родительского настроя: как 

они с ребенком говорят о школе, как учат его переживать неудачи, 

справляться с ошибками. 
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Аннотация: В статье обобщены результаты констатирующего 

эксперимента по выявлению специфики протекания психологической 

сепарации от родителей у женщин 30-33 лет и связи автономии с сепарацией. 

Представлен диагностический комплекс сепарации и автономии, результаты 

диагностики. 
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FEATURES OF THE COURSE OF PSYCHOLOGICAL 

SEPARATION FROM PARENTS 

 

Zadorina A.A. 

 

Abstract: The article summarizes the results of the ascertaining experiment 

to identify the specifics of the course of psychological separation from parents in 

women 30-33 years old and the relationship between autonomy and separation. A 

diagnostic complex of separation and autonomy, diagnostic results are presented. 

Key words: Psychological separation, separation, independence, dependence, 

autonomy, incomplete separation. 

 

Понятие «сепарация» было предложено в теории М. Малер (1952, 1961, 

1975), в которой сепарация детей раннего возраста от родителей определялась 

как психологическая дифференциация (отделение) ребенка от матери для 

достижения им большей автономии. [3, 27 с.] 

Исследованием сепарации занимались многие учёные, такие как: 

А.О. Широка, Т.И. Сытько, Б. Мур, Б. Файн, Дж. Боулби, Д. Берлингейм, 

А.И. Захаров, М. Земска, М. Кляйн, Й. Лангмейер, М.И. Лисина, М. Лифшитц, 
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М. Малер, З. Матейчек, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Г. Фигдор, З. Фрейд, 

А. Фрейд, М. Эйнсворт, И.А. Челядинска, В.П. Дзукаева, М. Боуэн, 

С. Минухин, Д. Хейли, А.Я. Варга, М.А. Бебчук, В.В. Юстицкис, 

Э.Г. Эйдемиллер, М.Мак-Голдрик, А.В. Черников, В. Сатир, Р. Нойберт, 

Р. Хилл, Л.Хоффман,Э. К. Васильева, А. Баркай, Д.и Р. Беквары, 

А.А. Шутценбергер, Е.А. Петрова, И.Ю. Хамитова и другие. 

Исследованием автономии занимались такие учёные как: А. Фрейд, 

М. Малер, П. Блос, Дж. Боулби, М. Эйнсворт П. Криттенден, Э. Деси и 

Р. Райн, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, 

Л.И. Божович, Г.А. Цукерман, Г.В. Бурменская, Р. де Чармс. Эриксон, 

Дж. Левингер, 3. Фрейд, Л. Стейнберг, С. Силвербер, А. Бандура, Г.Олпорта, 

Дж. Дворкин, Р. Костнер, X. Ходгинс, Н. Дункан, Д. Бриджес, Дж. Кристмана, 

Б. Шварц, Р. Янга и другие. 

«Автономия» в дословном переводе с греческого языка означает 

«самозаконие». В 80-90-е гг. XX века понятия «сепарация» и «автономия» 

отождествляли. Автономию рассматривали как межличностную дистанцию 

(противоположность близости), включающую независимость в 

эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах, отказ от подражания 

родителям, наличие тайн, секретов от родителей. [4, 152 с.] 

Начиная с 90-х гг. прошлого века исследователи обратили внимание на 

значимость для благополучного личностного развития в юношеском возрасте 

не только достижения автономии, но и сохранения поддерживающих, 

близких, сплоченных отношений с родителями. Соответственно высокий 

уровень автономии свидетельствовал не об успешном решении одной из 

важных задач развития юношеского возраста, а об изоляции, дистанци-

ировании от родителей. 

Исследователи по-разному определяли значение автономии: автономия 

как самоуправление и саморегуляция, автономия как развитие и проявление 

независимости, автономия как самоутверждение. В отличие от классического 

психоаналитического представления, ряд зарубежных исследователей не 

связывают понятие автономии с понятием общности, близости с родителями. 

Понятие автономии противопоставляется не понятию «зависимость», а 

понятию «гетерономия» (что означает действовать не по собственной воле, а 

под влиянием семьи, общества).   

Таким образом, выделяют традиционный и современный подходы к 

пониманию сепарации от родителей. В традиционном подходе понятие 
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«сепарация» отождествляется с понятием «личностная автономия» и 

определяется как отказ от детской привязанности к родителям и достижение 

независимости от них. В современном подходе авторы предлагают 

дифференцировать понятия «сепарации» и «автономии»: сепарацию 

рассматривают как показатель межличностной дистанции, а автономию как 

результат сепарации, как показатель развития личности, т.е. личностную 

характеристику. Подчеркивается ценность эмоционально близких отношений 

с родителями. Сепарация в этом случае понимается, как достижение 

независимости от родителей при сохранении любви, доверия в отношениях с 

матерью и отцом. Другими словами, психологическая сепарация не 

предполагает разрыва отношений и полной изоляции от родителей. [1, 68 с.] 

Первоначально с помощью Опросника Хоффмана определяем тип 

сепарации от родителей. Опросник разработан для изучения психологической 

сепарации от родителей в подростковом и юношеском возрасте, а так же 

успешно применяется на определение сепарации во взрослом возрасте. 

В нашем исследовании мы использовали канадскую версию опросника PSI 

(Thorlakson, 1998), которая включает в себя 124 утверждения, образующих 

четыре шкалы:  

1) Стиль сепарации (конфликтный/неконфликтный) – отсутствие 

переживания вины, гнева, тревоги, недоверия в отношениях с родителями;  

2) когнитивный компонент – независимость собственных убеждений от 

мнения родителей;  

3) аффективный компонент (эмоциональный) – независимость от 

родительского одобрения и поддержки;  

4) поведенческий компонент – самостоятельность в решениях и 

действиях без обращения за помощью к родителям. [2, 7 с.] 

Далее использовался опросник автономности зависимости Г.С.Прыгина 

для оценки выраженности уровня развития автономности. Согласно данному 

опроснику, испытуемые разделяются по следующим уровням: высокий 

уровень автономии − «автономные», средний уровень автономии − 

«смешанные» и низкий уровень автономии − «зависимые». [5, 120с.] 

Результаты исследования показывает, что основная часть респондентов 

является полностью автономными (13 человек, 62%), смешанными (8 человек, 

38%), зависимых среди опрошенных нет. Данные представлены наглядно на 

рисунке №1. 
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Рис. 1. Распределение респондентов по автономности зависимости 

 

Далее сравним полученные результаты поведенческого компонента и 

автономией для выявления связи между ними методом ранговой корреляции 

Спирмена. Необходимо выявит статистическую зависимость.  

В качестве значений А использованы показатели уровня аттитюдной 

независимости, Показатели В – уровень автономии. 

Для выявления связи между показателями было выполнено:  

1) Ранжирование значений А и В. Их ранги занесены в колонки «Ранг 

А» и «Ранг В»;  

2) Произведен подсчет разности между рангами А и В (колонка d);  

3) Возведение каждой разности d в квадрат (колонка 𝑑2);  

4) Подсчитана сумма квадратов;  

5) Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции  𝑟𝑠 по 

формуле: 

𝑟𝑠=1- 6*
∑ 𝑑2

𝑁∗(𝑁2 − 1)
 

6) Определены критические значения. 

Результат: 𝑟𝑠=0,561 

Критические значения для N=21 

 

N p 

0.05 0.01 

21 0.44 0.56 

 

Исходя из результатов мы видим, что связь между показателями 

аттитюдной независимости и автономией умеренно тесная и прямая. 

Результат 𝑟𝑠=0, 0,561, что является средним показателем, это подтверждается 

и теоретически.  
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Перед нами стоит задача интегрировать имеющиеся модели 

психологического консультирования различных школ и подходов и вывести 

новую эффективную модель, которая будет базироваться на достижении 

полной автономии личности и сохранении эмоциональной близости с 

родителями, а также взращивании внутреннего ресурса для более мягкого 

процесса сепарации. 
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Аннотация: В статье рассматривается прокрастинация личности как 

процесс иррационального откладывания реализации желаемых целей на 

некоторый срок. Прокрастинация имеет большое распространение среди 

учащихся старших классов, так как они постоянно находятся в условиях 

выполнения обязательств.  
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Молодежь в современном обществе является самой активной 

социальной группой. Планы взрослеющей личности, как правило, имеют 

максималистский вектор. В связи с этим, молодые люди, ориентированные на 

достижение желаемых целей, сталкиваются с определенными трудностями и в 

социальном контексте взаимодействий, и в учебной сфере деятельности. 

Наиболее частым исходом включенности в ситуацию общей тревожности 

является снижение активности, откладывания актуальных дел на 

неопределенный временной период. Этот процесс иррационального 

откладывания реализации желаемых целей на некоторый срок трактуется как 

прокрастинация личности. Это свойство присуще многим людям разных 

возрастов и категорий, но особенно масштабное распространение 

прокрастинация имеет среди учащихся. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что прокрастинация, как 

проблема личности значима для тех сообществ, которые характеризуются 

ориентацией на достижения. Именно в таких условиях находится большинство 

современных школьников. Они постоянно находятся в условиях выполнения 

обязательств. Предметом нашего исследования являются психологические 

особенности проявления прокрастинации современных школьников. 

Первый систематический анализ явления прокрастинации был 

произведен Н. Милграмом в 1992 году. В своей работе он сформулировал 

такое предположение, что прокрастинация как социальный феномен возникла 

из-за того, что жизнь человека в постиндустриальном обществе наполнилась 

множеством обязательств и временных ограничений. Феномен 

прокрастинации изучали такие исследователи: П. Стил, К. Лэй, 

Б.Г. Мещерякова, В. П. Зинченко, Л.И. Дементий, Дж. Н. Чой, А.Х.К. Чу, 

Я. Варваричева, Дж.Р. Феррари, Дж. Б. Бурка. Термин «прокрастинация» 

значит «откладывание» либо «промедление» дел [3, с. 13]. 

В основе появления этого психологического феномена часто лежат 

неосознаваемые причины: страхи, тревожность, различные комплексы и т.п. 

[1, с. 123].  

В.М. Латушкина и С.Н. Костромина в своих исследованиях приходят к 

выводу о том, что прокрастинация деструктивно влияет на реализацию задач, 

связанных с учебной и научной деятельностью. 

Рассмотрев феномен прокрастинации в исторической перспективе с 

точки зрения различных подходов, обратимся к последним исследованиям, 

проводившимся с 2015 года по настоящее время. 
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Исследователи выделяют взаимосвязь прокрастинации с максимально 

девятью феноменами. Чаще всего ученые выделяют взаимосвязь 

прокрастинации с мотивацией, самооценкой, тревожностью и перфек-

ционизмом [2, с. 45]. 

Так как базой нашего исследования явились школьники, а именно, 

учащиеся девятых классов, то мы уделим особое внимание изучению 

психологических особенностей возраста 15-16 лет. 

В старшем школьном возрасте происходит самое главное 

новообразование – самоотношение. Старшеклассник старается воспитать в 

себе качества личности. Старший школьник находится на пороге вступления в 

самостоятельную, взрослую жизнь. Старшие школьники оценивают учебный 

процесс с точки зрения того, что он образует для их будущего. Старшие 

школьники начинают иначе смотреть на школу, учебу, чем подростки. 

В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает 

потребность разобраться в самом себе и в окружающих, найти смысл 

происходящего. Старшие школьники предъявляют очень высокие требования 

к моральному облику человека. Осознание себя как личности и своих 

индивидуальных особенностей и понимание своих внутренних стремлений и 

желаний происходит в данном возрасте. 

Для многих прокрастинаторов свойственны такие черты личности, как 

нерешительность, безответственность, халатность, неорганизованность, лень. 

Прокрастинация является одним из наиболее существенных факторов, 

порождающих сложности в обучении. Значительная часть исследователей 

важным условием успешности обучения называют мотивацию достижения 

успеха. От уровня ее развития зависит как эффективность личности во всех 

областях жизнедеятельности, так и экономическое благосостояние страны в 

целом. 

В учебной деятельности старших школьников прокрастинация огромное 

влияние оказывает на уровень самооценки. Можно выделить 3 уровня 

самооценки старшего школьника: адекватная самооценка; завышенная 

самооценка; заниженная самооценка. Прокрастинация приводит к повышению 

уровня тревожности, снижению успеваемости, а, следовательно, к снижению 

уровня самооценки. Прокрастинация негативно влияет на формирование и 

развитие личности в целом, и следует тщательно проработать проблему 

постоянного откладывания важных запланированных дел.  
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Целью эмпирического исследования является изучить психологические 

особенности проявления прокрастинации личности современных школьников. 

Эмпирическая база нашего исследования: МОБУ Зеренская ООШ, 

учащиеся 9-х классов в количестве 51 человек (из них 23 девушки и 28 

юношей). Для исследования была выбрана методика: шкала общей 

прокрастинации Б. Тукмана, целью которой является выявление уровня 

прокрастинации. 

В результате исследования общей прокрастинации старших школьников 

мы выявили три группы учеников с разными уровнями прокрастинации 

(таблица 1): 

 

Таблица 1 

Уровень общей прокрастинации старших школьников 

по опроснику Б. Тукмана 

Уровень прокрастинации  Количество испытуемых (чел.) 

Низкий уровень 12 

Средний уровень 14 

Высокий уровень 25 

 

Таким образом, для 12 исследуемых, что составляет 23%, характерен 

низкий уровень прокрастинации. Такие ученики всегда выполняют 

поставленные задачи и достигают целей вовремя, следуют намеченному 

плану, не допускают опозданий. 14 ученикам, что составляет 27%, 

свойственен средний уровень прокрастинации. А 25, что составляет 50%, 

имеют высокий уровень прокрастинации, который говорит о том, что любое 

дело они откладывают «на завтра», а когда срок выполнения подходит к 

концу  они пытаются выполнить все за совсем небольшой отрезок времени, в 

результате получают некачественную, несвоевременную и неоконченную 

работу, а также неприятности по учебе. 

Возраст старшеклассников несет в себе определенную внутреннюю 

кризисность, конфликтность, содержание которой и связано со становлением 

как профессионального, так и личностного самоопределения, способов 

самореализации в социальном пространстве и рефлексии. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ценностных ориентаций 

студентов ВУЗа. В статье представлено исследование, целью которого было 

выявить особенности ценностных ориентаций студентов ВУЗа. Объектом 

исследования явились ценностные ориентации, предметом исследования 

явились особенности ценностных ориентаций студентов ВУЗа. Для 

достижения поставленной цели использовались методики: методика 

М. Рокича «Ценностные ориентации», методика «Система жизненных 

смыслов» В.Ю. Котлякова, методика «Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнова). Проведено эмпирическое 

исследование, представлены и проанализированы полученные результаты, 

сформулированы выводы.  

Ключевые слова: Ценностные ориентации, личность, терминальные 

ценности,  инструментальные ценности, студенты. 

 

VALUE ORIENTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Shalamova Irina Sergeyevna  

Kozhevina Anna Pavlovna  
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Rokich's "Value Orientations", the "System of Life Meanings" by V. Yu. 

Kotlyakov, the method "Diagnosis of the real structure of personal value 

orientations" (S. S. Bubnova). Conducted empirical research, presented and 

analyzed the results, formulated conclusions.  

Key words: Value orientations, personality, students. 

 

В настоящее время ценностные ориентации студентов ВУЗа очень 

важны, так как наблюдается тенденция активизации взаимодействия и связей 

различного уровня между носителями  разных культур, имеющих разные 

ценностные ориентации, убеждения, обычаи и вероисповедования. В связи с 

этим возникают разного рода конфликты, противоречия, напряжения и 

недопонимания. 

Ценностные ориентации личности развиваются в конкретных 

социально-культурных условиях. Общество оказывает серьезное влияние на 

индивидуальные ценностные ориентации транслируя на них историко-

культурную специфику. Из этого следует, что возникает необходимость 

принять всем студентам общества ответственность за собственные судьбы, 

это приведет к тому, что постепенно утверждается общественным сознанием 

новая система ценностных ориентаций [1, с. 10]. Становятся важным 

ценностное самоопределение в высшем учебном заведении, процесс 

становления ряда ценностных ориентаций, который очень необходим для 

того, чтобы успешно реализовать будущую профессиональную 

деятельность[2, 3]. 

Данная тема является актуальной, потому что наблюдается наличие 

противоречий современных социальных условий, требующее особое 

внимание в формировании системы личностных ценностных ориентаций 

студентов ВУЗа. 

Объектом исследования являются ценностные ориентации. 

Предметом исследования являются особенности ценностных ориента-

ций студентов ВУЗа. 

Цель работы – выявить особенности ценностных ориентаций студентов 

ВУЗа. 

Методы и методики исследования. В своем исследовании мы 

использовали теоретико-методологический анализ литературы, тестирование, 

качественный и количественный анализ полученных данных. Исследование 

проводилось с помощью следующих методик: методика М. Рокича 
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«Ценностные ориентации», методика «Система жизненных смыслов» 

В.Ю. Котлякова, методика «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности» (С.С. Бубнова)[2, 4, 5]. 

В исследовании приняли участие студенты Байкальского 

государственного университета специальности «Психология в экономике и 

управлении» и «Мировая экономика», возраст студентов 18-22 года. 

На первом этапе исследования мы изучали ценностные ориентации 

студентов, по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича. Проанализи-

ровав результаты, мы можем сделать вывод о том, что среди терминальных 

ценностей студентов-психологов, приоритетными являются: ценность 

здоровье, интересная работа, любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком), материально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь,  

развитие, свобода, счастливая семейная жизнь. Мало значимыми выступили 

такие ценности как: активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни), жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемые благодаря жизненному опыту), красота природы и 

искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве), общественное 

признание (уважение окружающих, коллектива, коллег), уверенность в себе 

(внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений), 

развлечения.  

Для студентов-экономистов характерны следующие ценности: здоровье, 

любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), материально 

обеспеченная жизнь, развитие, свобода, счастливая семейная жизнь. 

Сопоставив студентов-психологов и студентов-экономистов, можно 

сказать, что терминальные ценности направленны на профессиональную 

деятельность, для них характерны здоровье, материально обеспеченная жизнь, 

развитие, общественное признание. 

На следующем этапе нашего исследования мы рассмотрели 

инструментальные ценности по методике «Ценностные ориентации» 

М. Рокича. Проанализировав результаты, мы можем сделать вывод о том, что 

значимыми инструментальными ценностями для студентов-психологов 

являются: аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, независимость, 

образованность, ответственность, рационализм, твердая воля, честность. Для 

студентов-экономистов все перечисленные ценности значимы, но 

аккуратность, твердая воля и честность менее выражены, чем у студентов-
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психологов, возможно, это связано с возрастом и направленностью 

специальности. 

Если сопоставить терминальные ценности и инструментальные 

ценности, можно прийти к мнению, что для студентов-психологов характерны 

следующие ценности:  здоровье, интересная работа, продуктивная жизнь все 

это взаимодействует с аккуратностью (чистоплотностью, умению содержать в 

порядке вещи, четкостью в ведении дел), образованностью, ответственностью, 

рационализмом. Все эти ценности направлены на профессиональную 

деятельность, это говорит об отношении к выбранной деятельности. 

Если рассмотреть терминальные и инструментальные ценности 

студентов-экономистов, то терминальные и инструментальные ценности 

направлены на профессиональную деятельность, для них характерны 

здоровье, материальное обеспечение, развитие в свою очередь это 

подкрепляется независимостью, образованностью, рационализмом.  

Следующим этапом нашего исследования явилось рассмотрение 

системы жизненных смыслов студентов по методике «Система жизненных 

смыслов» В.Ю. Котлякова. В иерархии жизненных смыслов доминирующим 

для студентов-психологов и студентов-экономистов  является - 

экзистенциальный смысл, который основан на потребности человека 

придавать ценность проживанию жизни, иметь свободу выбора, испытывать 

любовь во всех ее проявлениях. Следующими значимыми смыслами для 

студентов-психологов и студентов-экономистов выступили такие смыслы, как 

гедонистический смысл, который основан на потребности человека получать 

удовольствие от жизни, быть счастливым, наслаждаться всем разнообразием 

доступных человеку эмоций и ощущений. Смысл самореализации является 

значимым для студентов-психологов и студентов-экономистов,  этот смысл 

направлен на потребность человека исполнять свое предназначение, 

реализовать все свои способности и возможности, совершенствовать свою 

личность и отношения с окружающим миром. Нейтральными смыслами 

выступили, альтруистические, статусные, коммуникативные, семейные 

жизненные смыслы. Можно сказать, что студенты-психологи и студенты-

экономисты направлены на самореализацию, все это связано с возрастом 

испытуемых и направленностью специальности. 

Далее мы изучили реализацию ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности, по методике  «Диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности» (С. С. Бубнов). Значимыми 
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ценностями у студентов-психологов являются: приятное времяпровождение, 

отдых, причем у студентов психологов это выражено ярче, чем у студентов-

экономистов. Мы считаем, что это связано с тем что профессия психолога 

более творческая, в отличии от точной науки экономики. На второй план 

выходит ценность - признание и уважение людей и влияние на окружающих, у 

студентов-психологов эта ценность выражена ярче, чем у студентов-

экономистов.  

Мы видим, что гуманистические ценности такие как (любовь, 

милосердие) и социальные ценности (общение, социальная активность, 

статус) студенты отнесли к нейтральным и игнорируемым ценностям. 

При организации эмпирического исследования в соответствии с целью и 

задачами работы в число респондентов были включены испытуемые в 

количестве 28 человек, студенты Байкальского государственного 

университета, по специальностям «Психология в экономике и управлении» 

и«Мировая экономика». 

Проведя это исследование, мы выявили ценностные ориентации 

современных студентов по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича 

(терминальные и инструментальные ценности). Наиболее значимые 

терминальные ценности -  здоровье, интересная работа, любовь, материально 

обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь,  развитие, свобода, счастливая 

семейная жизнь. Среди инструментальных ценностей наиболее значимые 

стали ценности, такие как:  аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, 

независимость,  образованность, ответственность, рационализм, твердая воля, 

честность. Остальные предложенные в списке ценности оказались для 

испытуемых студентов в равной степени менее значимыми. 

Рассмотрев системы жизненных смыслов студентов, по методике 

«Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова, мы выявили, что в иерархии 

жизненных смыслов доминирующим для студентов-психологов и студентов-

экономистов является, экзистенциальный смысл, который основан на 

потребности человека придавать ценность проживанию жизни, иметь свободу 

выбора, испытывать любовь во всех ее проявлениях.  Следующими 

значимыми смыслами для студентов-психологов и студентов-экономистов 

выступили такие смыслы как, гедонистический смысл, который основан на 

потребности человека получать удовольствие от жизни, быть счастливым, 

наслаждаться всем разнообразием доступных человеку эмоций и ощущений. 

Смысл самореализации является значимым для студентов-психологов и 
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студентов-экономистов,  этот смысл направлен на потребность человека 

исполнять свое предназначение, реализовать все свои способности и 

возможности, совершенствовать свою личность и отношения с окружающим 

миром. Все остальные жизненные смыслы оказались для испытуемых 

студентов менее значимыми. 

При рассмотрении диагностики реальной структуры ценностных 

ориентаций личности по методики «Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнов) было выявлено, что 

значимыми ценностями для студентов-психологов и студентов-экономистов 

стали - приятное времяпрепровождение, отдыха, признание и уважение людей 

и влияние на окружающих. 

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что для студентов 

специальностей «Психология в экономике и управлении» и «Мировая 

экономика» приоритетными являются такие ценности как: здоровье, ценность 

семейного благополучия и социальная реализация. 
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Аннотация: Данная статья о параллейном концепте «поездка ⇌ travel» 

в русской и английской лингвокультурах. Исследование концепта является 

актуальным, так как это позволяет рассматривать слова в контексте культуры, 

коммуникации и познания. Целью статьи является выявление особенностей и 

свойств для концепта «поездка ⇌ travel». 

Для этого исследования использовались методики контекстного, 

сопоставительного и концептуального анализа. Главные материалы – газеты и 

журналы; выборки из толковых словарей, пословицы и поговорки; афоризмы; 

словарные статьи; диссертации; авторефераты; научная литература. 

Ключевые слова: Концепт, культура, лингвистика, лингвокультура, 

поездка, путешествие. 

 

PARALLEL ANALYSIS THE CONCEPT «ПОЕЗДКА ⇌ TRAVEL» 

IN RUSSIAN-ENGLISH INTERCULTURAL ENVIRONMENT 

 

Sergienko Alexey Vasilievich 

Prokopeva Nadezda Nikolaevna 

 

Abstract: This article is about parallel analysis of the concepts «поездка ⇌ 

travel» in Russian and English linguistic cultures. The concepts study is relevant as 

allows considering a word in the context of culture, communication and knowledge.  

The purpose of the article is to reveal the features of the concepts «поездка ⇌ 

travel». 
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For this research used methodology of the contextual, comparative and 

conceptual analyses. The main materials are newspapers and journals; data of 

sampling from English and Russian explanatory dictionaries; proverbs and saying; 

aphorisms; dictionary, articles; theses; abstracts and scientific literature. 

Key words: Сoncept, culture, linguistics, linguistic culture, journey, travel. 

 

Исследование концептов – направление современной лингвистики, 

позволяющее рассматривать слово в контексте культуры, познания и 

коммуникации. 

Исследуемый концепт «Поездка ⇌ Travel» является актуальным, так как 

есть достаточно много нюансов и особенностей, которые воспринимаются и 

отражаются абсолютно по-разному в различных сферах жизнедеятельности 

любого человека. 

В современном обществе все больше и больше проявляется интерес и 

уделяется внимание понятиям концепции. 

Концептуальное понятие выступает важным критерием, гарантом 

успеха при межкультурном и деловом общении. 

Главный подход к исследованию – лингвокультурологический, что 

предполагает, изучение национально-культурной семантики языковых 

единиц. 

Изучение концептов позволяет прояснить и разобрать целый ряд 

проблем, которые непосредственно связаны с менталитетом и культурой 

разных народов. 

Рассматриваемый концепт является актуальным и в рамках 

глобализационных, и масштабных процессов концепт «поездка» превращается 

в концепт «туризм». 

Обзор современной литературы показал, что есть много исследуемых и 

похожих концептов, но данный концепт «поездка» изучен ещё не в полной 

мере. Именно по этой причине исследование концепта представляется мне 

актуальным. 

↓ Подходы для толкования концепта «Поездка ⇌ Travel» ↓ 

В лингвистике выделяют несколько подходов к толкованию 

исследуемого концепта: 

− культурологический → И.В. Карасик, Ю.С. Степанов; 

− лингвистический → Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия; 

− когнитивный → И.А. Стернин, С.Д. Попова. 
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При всем разнообразии все сходятся во мнении относительно того, что 

концепт - это ментальная единица, но различаются ракурсы рассмотрения 

этой единицы. 

При культурологическом подходе внимание уделяется признакам 

концепта, определяющим его культурную принадлежность. 

При когнитивном подходе на первый план выдвигаются признаки 

концепта, как «глобальной» ментальной единицы мышления. 

При лингвистическом подходе фокусируется внимание на лексико-

семантическом потенциале концепта. 

Исследуемый концепт «Поездка» – это часть культуры и может 

рассматриваться в качестве лингвокультурного концепта, если в основе 

анализа его характеристик находится культурно-значимый элемент. 

↓ Новизна исследования и практическая ценность исследуемого 

концепта ↓ 

1. Новизна данного исследования состоит в том, чтобы рассмотреть 

такую важную такую важную часть жизни каждого человека, как «Поездка». 

2. Практическая ценность – возможность применения полученных 

результатов в преподавании межкультурной коммуникации, когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии. 

Цель исследования состоит в характеристики содержания концепта как 

важного элемента, как русской, так и английской национальной культуры. 

↓ Концепт туризма – опыт структурно-семантического анализа ↓ 

Зорин, А.И. отмечает, что образ русского путешествия или поездки 

значительно отличается от зарубежных концептов путешествия. 

Если сравнить, например, концепты поездки Дарвина или Жюля Верна, 

то будет заметна разница русской культуры от туризма других народов. 

Термин «Туризм» происходит от французского слова «Tourisme», а 

последнее происходит от «Tour» – прогулка, поездка. 

На западе концепт туризма чаще связывают с индустрией, а в России 

концепт развивался на базе другой константы → «Путешествие».  

Русская константа «Путешествие» означает «путь к себе». Во время 

поездки человек узнаёт не только другие страны, но и познаёт самого себя. 

В этом отношении она ближе всего, пожалуй, к немецкой традиции 

(Страдания Вертера, искания Фауста, странствия Феликса Круля). 

↓ Пословицы, отражающие отношение к поездке в английской 

лингвокультуре ↓ 
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It is better to turn back than go astray ⇌ Лучше повернуть назад, чем 

заблудиться. 

The best journeys are not always in straight lines ⇌ Лучшие путешествия не 

проходят по прямому маршруту. 

Данные пословицы - концептуально значимые, так как отражают 

национальную философию концепта, где поездка связана с опасностями и 

трудностями в пути. 

Я рассмотрел статьи в нескольких толковых словарях русского языка  

для выявления понятия концепта «Поездка ⇌ Travel». 

Анализ показал, что всеми словарями выделяются следующие значения: 

1. Поездка → как путешествие куда-нибудь далеко за пределы родной 

страны, постоянного местожительства или местопребывания; 

2. Поездка → как тип какого-либо перемещения или маршрутирования, 

комплекс таких фрагментов, которые представляют среду в целом; 

3. Поездка → как туристическая услуга, обеспечивающая 

удовлетворение оздоровительных и познавательных потребностей туриста. 

4. Поездка → как обогащение проживания и отстранения от обычных 

сред; 

5. Поездка → как литературное произведение, которое было описано 

туристом или путешественником в чужом краю или стране. 

↓ Значение слова «Поездка» согласно следующих толковых словарей ↓ 

1. Ожегова – путешествие, обычно короткое; пребывание в езде. 

2. Ефремова – езда куда-либо, путешествие. 

3. Даля – по значению глагола «поездить», относящийся к поездке, 

отъезд, отправка в путь, в дорогу. 

4. Ушакова – пребывание в езде, короткое путешествие.  

Совершить поездку по служебным делам. 

5. Кузнецова – пребывание в езде, короткое путешествие. На работу, на 

природу, рискованная по Сибири; Дальняя, туристская, с научными целями. 

Поездка не древнерусское слово, требуется словообразование, 

например, в словаре Даля образуется от глагола «поездить». 

Приставка по- образует существительные со значением: 

− Места, расположенного близ чего-нибудь, например, побережье, 

поволжье, поморье, поречье; 

− Действия, например, посиделки, поклёвка, посадка, поклажа, поклёп, 

покража; 
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− Способа или манеры действия, например, побежка, погудка, поступь, 

покрой. 

В качестве материала – лексико-семантические группы существи-

тельных в русском и английском языках: 

Существительные русского языка - вояж, дорога, круиз, паломничество, 

перелёт, плавание, езда, поход, прогулка, путешествие, странствие, турне, 

экспедиция. 

Существительные английского языка - voyage, road, cruise, journey, 

pilgrimage, flight, trip, traffic, hike, travel, trek, outing, wandering, tour, expedition. 

Для выявления концепта «Travel» в английском языке были 

рассмотрены словарные статьи следующих 4 словарей: 

− Cambridge dictionary Online – толкование слов в британском, 

американском и бизнес-значении, а также переводчик и раздел о 

грамматических трудностях. 

− Collins Online Dictionary – несколько версий толкования слова: для 

носителей и для изучающих английский язык. 

− Oxford Advanced Learner's Dictionary – определение слова на 

понятном языке, идиомы, иллюстрации, полезные примеры предложений 

синонимы, этимология. 

− Linguee – онлайн-словарь и система поиска переводов, позволяющая 

найти, как слова и фразы в билингвистических текстах. 

− Macmillan Dictionary – толкование каждого слова, транскрипция, 

примеры употребления слова в речи, различные сноски и памятки, 

содержащие важную и полезную информацию.  

↓ Некоторые лексические единицы концепта «Поездка ⇌ Travel» ↓ 

− Journey – путешествие большей или меньшей продолжительности, 

главным образом, по суше и предполагает наличие определенного места 

назначения. 

− Tour – более или менее длительное путешествие по заранее 

намеченному плану, маршруту или гастрольное турне театра. 

− Trip – кратковременная поездка и скорое возращение, которая 

предпринимается с целью отдыха, развлечения или деловой командировки. 

− Travel – для обозначения передвижения вообще или с определенной 

целью. Cоответствует русским глаголам путешествовать и ездить. 
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− Voyage – длительное путешествие по воде, главным образом, по 

морю или океану. 

Общее значение исследуемого концепта – это поездка или 

передвижение за пределы местожительства или местопребывания родной 

страны. 

↓ Анализ показал, что всеми словарями выделяются следующие 

значения ↓ 

1. Travel как скорость, например, скорость света, хода автомобиля или 

какого-либо движения:  

The cars were kept travelling ⇌ Машины двигались очень быстро. 

2. Travel как действие, например, перемещаться или передвигаться:  

The train was travelling at high-speed ⇌ Поезд ехал с большой скоростью. 

3. Travel как переход, например, от одного объекта к другому:  

Her eyes travelled over the picture ⇌ Она рассматривала картину. 

4. Travel как перебор каких-либо событий, например: His mind travelled 

over recent events ⇌ Он перебирал в памяти недавние события. 

5. Travel как проезд на каком-либо транспорте, например:  

Do you like to travel by air? ⇌ Тебе нравится летать на самолёте? 

6. Travel как поездка или путешествие за пределы родной страны, 

например:  

They returned from their travels ⇌ Они вернулись из поездки.  

7. Travel как миграция или переселение, например: 

The birds travelled to another country ⇌ Птицы мигрировали в другую 

страну. 

↓ Специфичность концепта «Поездка ⇌ Travel» заключается в 

следующем ↓ 

− В английском языке не одобряется бесцельная обычная прогулка, а в 

русском - медлительность и бесцельность действия. 

− В английском языке дополнительные признаки в составе концепта 

− «Поездка» представлены более подробно, чем в русском. 

− В английском языке поездка в основном ассоциируется с 

опасностями, которые могут возникнуть в пути, а в русском - с отдыхом и 

развлечением. 
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↓ Вербализация концепта представлена следующими существи-

тельными ↓ 

Adventure, tour, travel, passage, excursion, expedition, hiking, trip, 

pilgrimage, walking, road, tourism, voyage. 

«Поездка» у носителей русского языка, в отличие от английского, 

реализуется, как передвижение, не имеющее никакого отношения к 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

«Поездка» реализуется чаще наземными видами транспорта - машины, 

автобусы, реже водными - лодки, теплоходы, а также другими видами: 

подземный транспорт - метро, пешком или воздушным - ослы, верблюды, 

лошади. 

«Поездка» в основном осуществляется внутри или в пределах страны. 

↓ Путеводители – справочная литература Великобритании и России ↓ 

Оказались заметными отличия русского языка от английского, 

используемого в качестве языка межкультурного общения. Они различаются 

по использованию языковых конструкций, которые подчеркивают значимость 

либо индивида, либо его роли или статуса. Особенностью английских 

путеводителей является употребление в обращении местоимения 👉 You – ты, 

Вы 👈 при обращении к любому человеку. 

Например, в следующих предложениях можно увидеть, что при таком 

подходе нет никакой дистанции, например, между преподавателем и 

студентом: 

− Can you help me, please? ⇌ Вы не могли = ты не мог бы мне помочь? 

− Do you understand this? ⇌ Вы понимаете = (ты понимаешь) это?  

Путеводители обеих лингвокультур имеют похожие лексические и 

изобразительные средства, но есть и различия, например, английский язык 

считается индивидуально ориентированным, что подчёркивает важность 

формальных отношений. 

В литературе представлены в основном положительные характеристики. 

↓ Ценностный компонент концепта «Поездка ⇌ Travel» ↓ 

Ключевой компонент концепта «Поездка» объективируют следующие 

лексемы: «Journey», «Trip», «Tour», «Voyage», «Wandering». 

Лексема «Travel» переводится, как поездка от одного места к другому. 

Поездка – путь к самообразованию, приобретения знаний и опыта, 

например: 
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− Untraveled youths have ever homely wits ⇌ Молодежь, не знавшая 

путешествий, всегда мыслит обыденно и наивно. 

− A traveler without observation is a bird without wings ⇌ 

Ненаблюдательный путешественник – словно птица без крыльев. 

В первом примере поездка нужна для того, чтобы расширить кругозор, а 

во втором - это как часть опыта и источника впечатлений. 

В настоящее время изучение концептов в языке является одним из 

самых перспективных направлений в лингвистической науке и представляет 

интерес в рамках рассмотрения проблем когнитивной лингвистики, 

психолингвистики и традиционного языкознания. 

Для каждого из этих направлений концепт служит средством раскрытия 

тех или иных языковых закономерностей. 

Концепт в языке чаще всего приписывается слову, Арутюнова, Н.Д. 

Концепт → единица более абстрактная и объёмная, чем слово. 

Концепт → единица, которая связывает мышление и речь, концепт 

нематериален, его материализация, языковое выражение осуществляется 

посредством слова. 

Существующие в современной лингвистике подходы к изучению 

концептов сводятся к когнитивному и лингвокультурному. 

Сторонники когнитивного подхода обращают внимание на его 

психологическую природу, на категоризацию мира человеком: ощущение, 

впечатление, понятие, опыт и представление. Например, концепции 

Д.С. Лихачёва, И.А. Стернина и др. 

Сторонники лингвокультурного подхода делают акцент как части всей 

концептосферы, как фрагменте картины мира. 

В этой области важна детализация, уточнения, сопоставления, оценка, 

практика и стилистическая дифференциация. Концепции Вежбицкой, 

Степанова и другие. 

Концепт «Поездка» становится объектом, а также предметом интереса 

таких гуманитарных наук, как социологии, туризма и другие. 

Целенаправленные передвижения человека вызывают изменения, а 

также смещения его сознания, установок его поведения. Помимо того, что 

охватывает концепт «поездка», «туризм» включает в себя ярко выраженный 

экономический компонент, Карасик, В.И. 

«Путешественник – тот, кто рассчитывает на гостеприимство, и этим 

отличается от туриста, который за всё расплачивается сам. 
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Представитель другого народа для путешественника – не продавец 

услуг, а хозяин, по отношению к которому он является гостем», 

Каганский, В.Л. 

Верификация – проверка данных путем обращения к носителям языка. 

Концепт может существовать на бытийном и рефлексивном уровне. 

− Рефлексивный → уровень теоретического знания; 

− Бытийный → уровень фактического, практического применения. 

Концепт может присутствовать в национальной концептосфере, но 

народ может им не пользоваться в практическом поведении. Например, 

концепт демократия усвоен народом на рефлексивном уровне, но не перешёл 

на бытийный уровень. 

В целом верификация – дополнительная процедура, повышающая 

надежность и психологическую достоверность описания содержания и 

структуры концептов. 

Лингвокультурный концепт «Поездка ⇌ Travel» – это ментальное 

образование, в состав которого входят следующие компоненты: 

− понятийный – поездка или передвижение, обычно далеко за пределы  

постоянного местожительства, с научной, деловой, образовательной, 

религиозной, спортивной и другими целями; 

− ценностный – понимание необходимости поездки куда-либо, 

положительная оценка увиденного и пережитого в поездке, отрицательная 

оценка трудностей и опасностей в пути. 

В русской лингвокультуре понимание поездки или путешествия носит в 

основном обыденный характер, а в английской лингвокультуре как образ 

жизни. 

Исследуя концепт «Поездка ⇌ Travel», можно сделать вывод, что мы 

исследуем не только культуру, посредством лингвистического анализа, но и 

сопоставления различных культур, что требует от исследуемого соблюдения 

проверки всех исследуемых материалов. 

Итогом изучения концептов - создание полного списка концептов, 

составляющих общую языковую и ментальную картину мира. 

Изучение концептов позволяет прояснить и разобрать целый перечень 

проблем, которые непосредственно связаны с менталитетом и культурой 

разных народов. 
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Аннотация: Интерактивные источники – это потенциальные источники 

изучения второго иностранного языка; однако их основная характеристика, 

интерактивность, не была тщательно изучена с точки зрения ее влияния на 

результаты обучения. В этом экспериментальном исследовании изучили, в 

какой степени интерактивность видео роликов и игр может помочь или 

воспрепятствовать усвоению иноязычной лексики. После просмотра видео 

были проведены тесты на воспроизводство в памяти лексики второго языка. 

Результаты были проанализированы и сделаны выводы. 

Ключевые слова: Интерактивные источники, видеоигры, иноязычная 

лексика, самостоятельное изучение, словарный запас. 

 

THE EFFECT OF INDEPENDENT WORK WITH INTERACTIVE 

SOURCES ON THE ASSIMILATION OF FOREIGN LANGUAGE 

VOCABULARY 

 

Guseva Violetta Alekseevna 

Romanenko Anastasia Alekseevna 

Mashkina Natalia Pavlovna  

 

Abstract: Interactive sources are potential sources of learning a second 

foreign language; however, their main characteristic, interactivity, has not been 

thoroughly studied in terms of its impact on learning outcomes. In this experimental 

study, we studied to what extent the interactivity of video clips and games can help 
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or hinder the assimilation of foreign language vocabulary. After watching the video, 

tests were conducted to reproduce the vocabulary of the second language in 

memory. The results were analyzed and conclusions were drawn. 

Key words: Interactive sources, video games, foreign language vocabulary, 

independent study, vocabulary. 

 

В течение последнего десятилетия интерактивные источники стали 

пользоваться большой популярностью в сфере изучения иностранных языков. 

Видео, аудио и компьютерные игры привлекают все большее внимание 

исследователей и практиков в сфере образования; однако основная часть 

теории и педагогики все же сосредоточена на общем образовании [1, с. 23] 

или развитии языка и грамотности у носителей языка [2, с. 152]. Эффективное 

преподавание второго языка и обучение с помощью игр будут иметь место в 

том случае, если практические выводы можно будет сделать на основе 

эмпирических данных. Изучение взаимосвязи между видеоиграми и 

усвоением языка является проблематичным вопросом из-за постоянно 

увеличивающегося разнообразия средств массовой информации [3, с. 301]. 

Выполнение заданий в онлайн-среде способствует развитию умений, 

связанных с ИКТ компетенцией. Просмотр сериала на языке оригинала 

является одним из наиболее эффективных способов расширения словарного 

запаса. Некоторые специалисты рекомендуют начинать просмотр сериалов с 

русскими субтитрами для того, чтобы не терять суть разговоров. При этом 

отдельные, часто повторяющиеся фразы будут откладываться в памяти и 

ассоциироваться с конкретными персонажами и ситуациями, что позволит 

перейти на следующий этап – просмотр серий с английскими субтитрами. При 

такой форме просмотра, помимо навыков восприятия на слух, также 

активизируется зрительная память и навыки чтения [4, с. 100]. Со временем 

мозг будет способен фиксировать все большее количество информации. 

Наконец, почувствовав уверенность, можно перейти на просмотр без 

субтитров.  

Самостоятельная работа по совершенствованию лексического навыка 

может осуществляться с помощью упражнений следующего типа:  

− поисковые задания (самостоятельно выполненные студентами); 

− тренировочные задания; 

− обучающие задания, при которых преподаватель предоставляет 

студенту образец выполнения задания [5, с. 421]. 
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Задания для самостоятельной работы любого из этих типов должны 

быть сформулированы четко и распределены по темам изучаемых разделов. 

Результаты выполнения упражнений должны иметь удобную форму для 

отслеживания преподавателем [6, с. 568]. Так как нас интересует 

совершенствование лексических навыков в условиях самостоятельной работы, 

с этой целью был проведен эксперимент. 

Первым этапом экспериментального обучения стало входное 

тестирование, состоящее из 50 вопросов на знание лексики. Лексические 

единицы для тестирования были отобраны из транскриптов видео роликов, 

размещенных на сайте foreverdreaming.org. Были отобраны лексические 

единицы, которые появлялись в тексте наиболее часто и от которых в 

наибольшей степени зависело понимание сюжета и ситуаций общения. 

На основе отобранного массива лексических единиц было составлено входное 

тестирование в форме вопросов с множественным выбором на перевод слов 

или выражений. Входное тестирование было проведено в экспериментальной 

группе и в контрольной группе студентов 2 курса.  

Студенты из экспериментальной группы на входном тестировании 

показали результаты от 35% до 60% правильных ответов. Средний 

показатель в данной группе составил 54%. Процент правильных ответов в 

контрольной группе варьировался от 36 до 65. Средний балл в данной 

группе составил 52%. 

 

 

Рис. 1. Результаты теста на знание наиболее частотных 

лексических единиц 

 

Следующим этапом в проведении экспериментального обучения стала 

самостоятельная работа студентов над просмотром видеороликов. Студенты 
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контрольной группы смотрели видео с использованием возможности 

мгновенного перевода слов на сайте ororo.tv. Студенты в экспериментальной 

группе перед просмотром каждого видео изучали подготовленные и 

размещенные на сайте GoConqr карточки с лексикой из серий, которые им 

предстояло смотреть. После просмотра они выполняли размещенные на сайте 

упражнения на закрепление тех же самых лексических единиц. Результаты 

выполнения упражнений отображались на сайте GoConqr в виде процентов 

правильных ответов и фиксировались с целью дальнейшей обработки 

экспериментальных данных.  

Далее студенты в обеих группах продолжили самостоятельную работу 

со следующими видео, а студенты экспериментальной группы также 

продолжили выполнять онлайн-упражнения, сопровождающие видео. После 

окончания срока, отведенного на самостоятельную работу, был проведен 

экспериментальный срез. 

Как показал проведенный эксперимент, практически все студенты из 

экспериментальной группы продемонстрировали положительную динамику 

показателей количества правильных ответов на тестированиях. Прирост в 

процентных показателях варьировался от 0% до 42%. Показатели контрольной 

группы показали, что просмотр видео, не сопровожденный самостоятельной 

работой по разработанному нами комплексу также способствовал некоторому 

приросту знаний студентов. Прирост варьировался от 5% до 17%: 

 

 

Рис. 2. Сравнительный график прироста показателей 

между двумя группами 

 

Учитывая все полученные экспериментальные данные – показатели 
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группах - можно с уверенностью говорить о том, что самостоятельная работа с 

интерактивными источниками благотворно влияет на усвоение иноязычной 

лексики. 

Это исследование было направлено на первоначальное знакомство с 

элементами лексики, а также на ее усвоении. В будущих исследованиях 

следует изучить, как интерактивность помогает или мешает другим этапам в 

процессе усвоения второго языка [7, с. 51]. Исследования, в которых 

изучается, как игровой словарный запас объединяется с предыдущими 

знаниями (например, как интерактивность влияет на понимание) или как 

коммуникативно используется, могут принести большую пользу 

исследованиям в области изучения языков на основе цифровых игр. Изучение 

других возможностей видеоигр (например, рассказы, игры, субтитры, 

повторение, и визуальные представления языка) должно быть продолжено. 

Кроме того, изучение должно быть сосредоточено не только на приобретении 

нового словарного запаса, но и на построении фонетических, синтаксических, 

прагматических знаний и передаче этих навыков в процессе общения. 
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Аннотация: Данная работа посвящена важности роли ассоциативного 

лингвистического сегмента в жизни человека и общества. Объект 

исследования – коммуникация с помощью современных информационно-

образовательных технологий, используемых в процессе обучения, а также 

языковая среда студентов и преподавателей.  
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ассоциация, лингвистический эксперимент, языковая ассоциация. 

 

Процесс общения является неотъемлемой частью социальной 

составляющей жизни человека на каждом этапе его развития. С помощью 

общения, как способа передачи и получения информации, с первых дней 

ребенок обучается, знакомится с окружающим миром, также происходит 

процесс воспитания, в ходе которого человек развивается как личность.  

Общение служит своеобразным каналом: через него человек получает 

материал в виде информации, который в последующем в той или иной 

степени отразится на его мировоззрении, поведении, мировосприятии. 

Общение тесно связано с деятельностью: эти два понятия относительно 

самостоятельные, однако имеют между собой множество различных 

переходов, а также являются двумя сторонами всего процесса жизни [1, с. 11].  
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Если обобщить классификации, предложенные учеными, то можно 

выделить следующие стороны общения: коммуникативная сторона 

заключается в информационном обмене между индивидами, принимающими 

участие в акте общения; интерактивная сторона включает в себя организацию 

взаимодействия при акте общения индивидов, другими словами, обмен 

действиями; перцептивная сторона соотносится с процессом познания и 

восприятия друг друга и последующим установлением взаимопонимания. 

На сегодняшний момент в теории лингвистики и психологии представлено 

множество видов общения, некоторые из которых сгруппированы в 

соответствии с определенными критериями. Ниже представлены некоторые из 

видов общения, которые имеют особое значение при изучении проблемы 

межкультурного общения.  

1. Педагогическое общение – главный вид общения в образовательном 

процессе, в т.ч. дистанционном. 

2. Когнитивное общение рассматривается учеными как обмен 

знаниями и информацией. Например, обсуждение вопроса, во сколько 

начинается некое мероприятие, носит когнитивный характер.  

3. Кондиционное (эмоциональное) общение заключается в обсуждении 

эмоциональной стороны жизни людей или конкретного человека.  

4. Мотивационное общение представляет собой обмен желаниями, 

целями или побуждениями. Данный вид общения также актуален как для 

делового общения, так и межличностного, о которых указано ниже.  

5. Деятельностное общение происходит в момент обмена практическим 

опытом, например, во время обучения составлению плана проектной 

деятельности.  

6. Формально-ролевое общение не требует знаний о личности 

человека, при общении достаточно знать социальную роль собеседника.  

7. Деловое общение отличается четко поставленной целью, общение 

происходит на основе определенного вида деятельности; личностные качества 

участников беседы имеют значение, однако результат в интересах дела 

считается более приоритетным по сравнению с межличностными 

отношениями.  

8. Межличностное общение раскрывает глубинные качества личности, 

данный вид общения основан на взаимной симпатии друг к другу [2, с. 52].  
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Следующая характеристика процесса общения – это средства, с 

помощью которых возможно передавать информацию между 

коммуникатором и реципиентом.  

Вербальные средства общения отличаются тем, что реципиент получает 

звуковую оболочку, которая затем им декодируется.  

Паравербальные (паралингвистические) средства не являются 

единицами речи и не входят в языковую систему, однако передают 

смысловую информацию с помощью невербальных средств, которые могут 

быть декодированы реципиентом только в совокупности с вербальными 

средствами общения. Существует три вида паравербальных средств: 

фонационные (громкость речи, темп, тембр, заполнитель пауз, социальные, 

идиолектные и диалектные особенности артикуляции звуков), кинетические 

(мимика, жесты, поза говорящего), графические (почерк, заменители слов и 

букв, графические дополнения к словам и буквам) [3, с. 685].  

Невербальные средства общения отличаются отсутствием употребления 

слов при взаимодействии индивидов, используется при этом язык тела, 

мимика, жесты, пантомимика.  

Общение также имеет две формы: устную и письменную. Устная форма 

отличается наличием интонации, паралингвистической информации, 

контактностью коммуникатора с реципиентом (за исключением общения с 

помощью телекоммуникационных средств или радио), идиолектом, 

временной линейностью. Для письменной формы общения характерны такие 

черты, как особый набор речевых средств, который неспецифичен для устной 

речи, более сложная структура сообщения по сравнению с устной его формой.  

Если проанализировать различные виды, формы, средства общения, то 

можно сделать вывод, что у данного коммуникативного процесса есть общие 

характеристики, которые присутствуют при любом акте общения. Ниже 

представлены некоторые из них.  

1. Мотивированность. Один из участников общения начинает 

разговаривать с другим только тогда, когда у него есть к этому некий мотив, 

который, в свою очередь, может быть неосознаваемым или осознаваемым в 

момент общения. 

2. Активность. Процесс общения всегда активный, так как в нем 

говорящие отражают свое отношение к окружающей действительности. Также 
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коммуникатор и реципиент имеют внутреннюю активность, которая позволяет 

анализировать, оценивать, планировать реакцию на сообщение. Внутренняя 

активность возможна только тогда, когда предмет общения интересен для 

участника и вызывает у него те или иные эмоции.  

3. Целенаправленность. При общении один или оба участника процесса 

имеют перед собой цель, которую они хотят достичь по окончании акта. Для 

решения коммуникативной задачи и достижения поставленной цели 

коммуникатору и реципиенту необходимо владеть стратегией и тактикой 

общения, что включает в себя процесс реализации общей задачи и 

подчиненных задач соответственно. 

4. Эвристичность. При любом виде деятельности по мере изучения 

данной области человек находит определенную схему действий, на которую 

он в дальнейшем опирается, однако которая не может быть 

алгоритмизирована полностью. При общении коммуникатор и реципиент не 

используют только четко выверенные речевые штампы, а объясняют свои 

мысли с помощью выражений, адекватных в рамках сложившейся ситуации. 

Эвристические и алгоритмизированные компоненты присутствуют при 

общении, однако ведущая роль отдается первым. Именно поэтому участникам 

акта общения необходимо быть готовыми к эвристической деятельности.  

5. Избирательность. В ходе общения участники этого процесса не 

используют все знаки выбранной языковой системы, а выбирают только те, 

которые необходимы в данных условиях [1, с. 19].  

Таким образом, основная часть информации поступает к человеку через 

некий лингвистический канал, благодаря чему в мире преобладают концепты, 

созданные для социальных, интеллектуальных и духовных потребностей, над 

материальными вещами и предметами. Следовательно, общение является 

важнейшей частью социального аспекта человеческой жизни, а значит, частью 

культуры в целом. Также процесс общения является неотъемлемой частью 

всех видов деятельности человека на всех этапах жизни с точки зрения его 

социализации.   

В современных эпидемиологических условиях важным является тот 

факт, что общение выступает не только как средство обучения, но и как 

средство изучения со стороны участников дистанционного образовательного 

процесса.  
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Творческая сторона общения между участниками дистанционного 

образовательного процесса также имеет большое значение. Создание 

благоприятного психологического климата является неотъемлемой чертой, 

так как недостаток традиционных форм общения в современных условиях 

снижает мотивацию к обучению.  

В.А. Сухомлинский считал, что процесс педагогического общения 

всегда затрагивает самопознание всех его участников. Это всегда 

двусторонний процесс, направленный на обмен информации и выполнение 

определенных ролей. Информационная функция общения должна создавать 

необходимые условия, помогающие воспитательному процессу и обмену 

духовными ценностями [4, с. 164].  

Интерес в рамках педагогического общения в современном 

дистанционном образовании вызывает проведение различных лингвисти-

ческих экспериментов, в т.ч. ассоциативных, позволяющих определить 

отношение участников в целом к дистанционному образова-тельному 

процессу. 

Лингвистический ассоциативный эксперимент — это исследование 

групп ассоциаций, возникающих на какие-либо слова-стимулы у 

определённой группы людей [5, с.102]. 

Ассоциация – это понятие психолингвистики, которое обозначает связь 

различных объектов и явлений действительности в сознании человека. 

Принятая методика ассоциативного эксперимента представляет набор слов–

стимулов, которые должны порождать слова–реакции. Ассоциативные 

реакции имеют спонтанный характер, то есть тот, кто участвует в 

эксперименте, не может использовать время для раздумий, а должен 

представлять первый ответ, который возникает у него в сознании [5, с.106]. 

Был проведен опрос среди участников дистанционного 

образовательного процесса, большинство участников – студенты 2 курса 

факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Мы попросили рассказать какие ассоциации вызывают слова: 

«студенчество», «университет» и «дистанционное обучение». Получив 

ответы, мы классифицировали данные (табл.1) и изобразили их на диаграммах 

(рис. 1,2,3) 
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Таблица 1 

Ответы опрошенных 

Студенчество Университет Дистанционное обучение 

Юность 44% Образование 35% Дом 51% 

Молодость 22% Сессия 25% Спокойствие 19% 

Сессия 14% Студенты 14% Учёба 13% 

Учёба 10% Экзамены 9% Комфорт 9% 

Зачётка 5% Пары 8% Усталость 3% 

Веселье 3% Диплом 6% Карантин 3% 

Стипендия 2% Друзья 3% Локдаун 2% 

    Компьютер 1% 

 

 

Рис. 1. 

 

 

Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 

Эксперимент показал, что в основном люди используют популярные 

ассоциации, то есть более распространенные и упрощенные, легко 

запоминающиеся слова. Их наименования содержат заимствованные слова у 

разных языков.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о положительном 

в целом отношении к общению в рамках дистанционного образовательного 

процесса.  

Проблема исследования достаточно широка, ее различные аспекты 

могут быть рассмотрены в других работах. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с 

применением на уроке иностранного языка заданий на основе аутентичных 

рекламных текстов. Отдельно описываются типы заданий и как с их помощью 

можно тренировать навыки обучающихся. Кроме того, приведены конкретные 

примеры упражнений. 

Ключевые слова: Аутентичность, реклама, рекламный текст, обучение 

иностранным языкам, лингводидактика, лингвокультурология. 

 

THE USE OF ADVERTISMENT IN TEACHING 

A FOREIGN LANGUAGE 

 

Ivanova Ksenia Pavlovna 

Loukina Marina Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses issues related to the use of tasks based on 

authentic advertising texts on a foreign language lesson. The article provides types 

of tasks with the usage of advertisement and how it can be used to train students' 

skills. In addition, specific examples of exercises are given. 

Key words: Аuthenticity, advertisement, teaching foreign languages, 

language education, cultural linguistics. 

 

В обучении иностранным языкам  сегодня используются разнообразные  

современные методы и технологии, например применение различных 

Интернет-ресурсов (социальные сети и различные блоги) и обучающих 
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программ, помогающих усваивать необходимый материал в нетривиальной 

форме. Также отметим, что использование инновационных методик 

увеличивает потенциал объема аутентичного материала, которому в 

настоящее время отводится ключевая роль в языковом образовании. Ведь 

именно с помощью аутентичного языкового материала обучающиеся 

получают информацию об особенностях культуры и традиций, национального 

характера страны изучаемого иностранного языка. Это в свою очередь 

необходимо для формирования коммуникативной компетенции у изучающих 

иностранный язык, которая занимает ведущее место в современной 

лингводидактике.  

Для того чтобы познакомить изучающих иностранный язык с 

культурными реалиями преподаватели используют различные визуальные, 

слуховые, текстовые источники, которые содержат необходимую 

лингвокультурологическую информацию. Наиболее часто на уроках 

иностранного языка применяются художественные, страноведческие 

материалы, но также при обучении иностранному языку могут использоваться 

аутентичные  рекламные тексты.  

Многие лингвисты отмечают, что реклама может быть полезна при 

обучении иностранному языку, ведь она представляет собой одно из наиболее 

ярких языковых явлений. В рекламных текстах отражаются самые последние 

изменения состояния языка, тенденции его развития. Они представляют 

наглядный спектр национально-культурных языковых элементов. Данный вид 

текстовой информации может служить для изучающих иностранный язык 

отличным примером того, насколько отличаются особенности и способы 

подачи и восприятия информации в различных странах. [1, с. 10]. 

Однако необходимо продумать, как именно применять рекламные 

тексты на уроках иностранного языка, ведь только при грамотном отборе и 

подаче аутентичного рекламного материала процесс обучения будет 

эффективным. В аутентичной печатной, а также визуальной рекламе 

заложены большие возможности для создания заданий проблемного 

характера, то есть задания, в которых заложена некоторая проблемная 

ситуация, для решения которой обучающемуся необходимо найти 

определенную информацию либо овладеть каким-либо умением.  

Это объясняется структурой рекламного текста. Когда мы говорим о 

рекламе, мы представляем себе небольшое по объему сообщение, в котором 

содержится максимальное количество информации для того чтобы 
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заинтересовать потенциальных покупателей. Однако вместе с тем рекламные 

сообщения четко структурированы, и при необходимости некоторые части 

текста могут быть изменены или же совсем убраны. А также, как мы уже 

отмечали выше, создатели рекламы стремятся создать яркий, 

привлекательный образ, а потому используют разнообразные стилистические 

приемы, что также интересно рассмотреть с лингвистической точки зрения 

[2, с. 36]. 

Так Н. В. Чичерина в своих работах предлагает разделить задания в 

зависимости от того вербально или же визуально будет представлено 

рекламное сообщение [3, с. 83]. В первом случае задания могут выглядеть 

следующим образом: 

1. Прочитайте данные рекламные слоганы и подумайте, какой продукт 

они могут рекламировать, аргументируйте свой выбор, например la magie d’un 

instant, d’un moment qui reste gravé à jamais («Cosmopolitan», 2015) или Entrez 

dans une nouvelle dimension(«GQ France», 2017). 

2. Подберите слоган к рекламному тексту, например к рекламе 

автомобиля Toyota: La Toyota Supra, héritière d’une lignée mythique, sera 

dorénavant fabriquée en Autriche et équipée d’un ensemble moteur/boîte allemand 

(«Speedster», 2016) 

3. Прочитайте предложенные рекламные сообщения и выберите 

наиболее привлекательный для вас. Аргументируйте свой выбор (объясните 

преимущества товара или услуги). Например, какая реклама духов наиболее 

удачно передает преимущества товара: La Nuit de l'Homme от Yves Saint 

Laurent: La Nuit de l'Homme est un parfum mystérieux, magnétique, envoûtant...le 

parfum d'un séducteur. Imposant sa sensation de force au travers d'un cœur délicat 

et léger, ce parfum pour homme apparait une véritable incarnation du charme 

ténébreux.(«Vogue», 2013), реклама духов La Nuit Trésor: Lancôme présente le 

nouveau philtre d’amour du 21ème siècle («Cosmopolitan», 2018), реклама духов 

Black Opium Nuit Blanche:  La nouvelle Eau de Parfum par Yves Saint Laurent 

invite à vivre une expérience nocturne, mystérieuse et imprévisible, où tout peut 

arriver («Cosmopolitan», 2018). 

4. Представьте, что вы – менеджер известной фирмы, и вам 

необходимо прорекламировать свой товар (каждый участник получает свой 

рекламный текст). Например, представьте, что вы владелец автосалона и с 

помощью данной рекламы вам нужно прорекламировать ваш товар: 

автомобиль Alfa Romeo Giulietta: Je suis Giulietta et je suis faite de la même 
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matière que les rêves («Sport Auto France», 2019), или Aston Martin:  Retour en 

France! Sur un mode agressif, avec de hautes ambitions sportives, et un V8 AMG 

fort en caractère («GQ France», 2017), Opel Astra OPC «Mk4»: Des compactes 

sportives tentent de se faire une place  dans l’ombre de cette icône («GQ France», 

2017), Mini Cooper: La nouvelle mini countryman («Speedster», 2017),и 370 Z: 

Héritière de la 350 Z, la 370 Z est une sportive abordable. Réputée fiable, la belle 

japonaise est une bonne alternative aux références du segment en occasion ( 

«Dandy», 2019)  

Отметим, что первое упражнение представляет себе средний уровень 

сложности и подойдет для учеников со средним уровнем владения языка, а 

последующие три рассчитаны уже на более высокий уровень знаний. 

Если мы говорим о визуальной опоре, то существуют следующие типы 

заданий: 

1. Опишите иллюстрацию одного из рекламных продуктов и 

предположите, что именно рекламируется. Постарайтесь доказать, что 

иллюстрация и продукт тесно связаны между собой. 

2. Перед вами иллюстрация рекламного сообщения, придумайте к ней 

слоган и несколько предложений основного текста. 

Конечно же, на уроках иностранного языка в первую очередь интересно 

исследовать вербальные рекламные сообщения, однако полезное применение 

можно найти и для визуальной составляющей. Вот почему наиболее 

целесообразным представляется использование обоих компонентов. Таким 

образом, в задания привносится социокультурная составляющая, например, 

прочитайте представленный рекламный текст и отметьте в тексте или 

иллюстрации те элементы, которые непосредственно указывают на страну, где 

эта реклама была создана: La petite fraîcheur bretonne («Cuisine Actuelle», 2011). 

Еще одним типом заданий будет воспроизведение ситуации с 

различными действующими лицами, например, копирайтер, менеджер, 

потребитель и т.д. Такой вид заданий, в первую очередь, нацелен на отработку 

речевых навыков развитие коммуникативных умений у учеников, что 

наиболее актуально в современной методике преподавания. Задания могут 

развивать как диалогические, так и монологические навыки общения на 

иностранном языке. При необходимости преподаватель может составить 

комплекс фраз и выражений, которые нужно использовать в задании. 

Отдельно отметим, что поскольку в повседневной жизни мы 

сталкиваемся с рекламными сообщениями минимум несколько раз в день, то, 
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мы имеем представление о ее структуре, о том, какие эмоции она должна 

вызывать и какое воздействие оказывать. Все это помогает приблизиться к 

реальным условиям коммуникации, что чрезвычайно важно ведь одной из 

наиболее важных задач при обучении иностранному языку является умение 

коммуницировать.  

В заключении, отметим, что существует множество различных 

вариантов заданий с использованием рекламы (чтение рекламных сообщений 

и последующее выявление рода деятельности фирмы, написание рекламной 

информации о фирме для газеты или журнала, составление рекламного текста 

на основе заданной информации, составление текста на основе фотографии 

рекламируемого товара и рекламного заголовка, содержащего рекламное 

обращение или главный рекламный аргумент). А также, можно сделать вывод 

о том, что рекламные тексты представляют собой интересный и полезный 

аутентичный материал, который можно применять в процессе обучения 

иностранным языкам. В рекламе отражаются различные явления и свойства, 

такие как лексическое богатство, идиоматичность, обширные сведения по 

культуре страны изучаемого языка; возможность проявления творческих 

способностей студентов, использование различных форм работы в 

зависимости от вида рекламы и особенностей контингента обучающихся. 
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Аннотация: Так как философия является учением об отношениях и 

связях, которые имеют прямое отношение ко всем элементам и сферам 

общественной жизни, то представляется возможным обоснование 

совершенства в качестве высшей цели, образца, которые определяют 

мышление, деятельность общества в целом. Актуальность темы заключается в 

том, что с течением времени социальные идеалы подвергаются изменению, 

что толкает современных философов на поиск новых общественных норм и 

устоев. 

Ключевые слова: Общечеловеческие ценности, социальная философия, 

социально-философское знание, моральные нормы, идеалы, общественный 

институт, философский поиск. 

 

THE ROLE OF PHILOSOPHY IN THE FORMATION OF THE 

REPRESENTATION OF THE SOCIAL IDEAL 

 

Vologda Irina Dmitrievna  

 

Abstract: Since philosophy is the doctrine of relationships and connections 

that are directly related to all elements and spheres of social life, it seems possible 

to justify perfection as the highest goal, a model that determines the thinking and 

activity of society as a whole. The relevance of the topic lies in the fact that over 

time social ideals undergo changes, which pushes modern philosophers to search for 

new social norms and foundations. 

Key words: Universal values, social philosophy, socio-philosophical 

knowledge, moral norms, ideals, public institution, philosophical search. 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

368 
МЦНП «Новая наука» 

На протяжении всей истории развития философии как науки имели 

место быть основные направления развития. В качестве одного из предметов 

философского учения рассматривается именно основные идеи, рассуждения и 

понятия, которые, как правило, считаются в обществе преобладающими и 

практически общепринятыми. 

Значит одним из главных философских вопросов и проблем можно 

рассматривать определение такого понятия как идеал. 

Еще древнегреческий мыслитель и философ Платон делал попытки 

трактования понятия идеала. 

Платон полагал, что идеал есть не что иное, как некая модель, с 

помощью которой представляется возможным сделать вывод о недостатках 

этой же модели, на основании чего мыслитель утверждает, к какой модели 

необходимо стремиться. [9, с. 79-420] 

В настоящее время понятие идеал рассматривается в качестве 

предельного представления, которое возникает в процессе идеализации 

какого-либо реального предмета или явления. Кроме того, идеалом может 

являться также и воображаемый объект. 

Более детально вопрос социального идеала изучает социальная ветвь 

философии. В данном случае производится изучение общества, поведения 

каждого человека в данном обществе. 

Ценностный тип философствования позволяет найти ответы на вопросы 

о смысле человеческой жизни, что нередко предполагает нахождение 

социального идеала и следование ему. [7, с. 318-330] 

Таким образом, в соответствии с данными социальной философии, 

можно утверждать о том, что социальный идеал есть не что иное, как 

первостепенные наиболее значимые ценности. Причем упомянутые ценности 

необходимы с целью осуществления возможности реализации человеческих 

амбиций, претворение в жизнь которых было бы направлено на общее благо 

общества. 

На основании вышеприведенного утверждения напрашивается вывод о 

том, что определенную группу людей или общество рационально 

рассматривать благополучным в том случае, если практически в полной мере 

имеет место быть удовлетворение потребностей, в число которых необходимо 

отнести социальные, материальные, а также духовные потребности. 
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Далее уместно привести понятие общего блага, в качестве которого 

подразумевается благо общественное, значимое не только для одного 

человека, оно значимо для всего общества в целом. 

Но важно и логично утверждение о том, что благо общественное есть не 

что иное, как совокупность благ каждого отдельного человека. В таком случае 

возникает проблема связи имеющей место быть между благом одного 

человека и общественного блага, что также считается одним из направлений 

исследований социальной философии. 

Суть рассматриваемой проблемы заключается в том, что в большинстве 

случаев потребности человека превосходят темпы производства и создания 

каждой разновидности общественных благ. [3, с. 64-69] 

Логично утверждение о том, что создание различных благ для 

обеспечения удовлетворенности общественных потребностей зависит от 

грамотной организации различных общественных сфер, то есть, 

экономической, политической, духовной и социальной. 

То есть, для того чтобы производство соответствовало удовлетворению 

потребностей, необходимо присутствие грамотного руководителя, то есть, 

главы государства. 

По данным социального философского учения, избрание грамотного 

государственного лидера, который стремился бы, в первую очередь, 

удовлетворять общественные интересы и потребности, зависит от структуры 

современного общества, от имеющих место быть актуальных механизмов 

формирования связей социального генеза, в результате чего каждый участник 

общества осознает, в какой ситуации на данный момент он прибывает. 

В итоге, люди понимают, какой именно предводитель им нужен, какими 

качествами он должен обладать и какие проблемы он сможет решить в 

процессе последующего правления. [1, с. 122-128] 

Общество может считаться таковым при условии того, что между его 

участниками происходит процесс социализации и коммуникации, в результате 

чего и формируются общественные связи, а в дальнейшем становится 

понятно, какие именно общественные блага необходимы для определенного 

общества в целом. 

Данный вопрос также входит в список проблем, которые возможно 

решить при помощи использовании методов познания и исследования, 

применяющихся в социальной философии. 
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В процессе развития философии имели место быть различные 

трактования социального идеального устройства. 

Например, в древнегреческой философии актуальным и идеальным 

социальным устройством, а также социальным идеалом являлось учение 

Платона об идеальном государстве. 

Подразумевалось, что права и желания, как отдельного человека, так и 

общества в целом не могут и не должны превышать возможности 

представителей государственной власти. [9, с. 79-420] 

Что касается Средневековья, то в данном случае предпочтение 

отдавалось церковным канонам, заповедям. Утверждалось, что именно 

церковные положения есть социальный идеал. Кроме того, представители 

власти не должны были противоречить принципам, основам религиозных 

институтов. [4, с. 120-126] 

Философы Нового времени делали упор на значимость экономических 

отношений и устоев. 

Утверждалось, что производство будет соответствовать потребности 

при условии наличия совершенного механизма отношений, возникающих в 

процессе производственной деятельности. 

Именно рациональные производственные отношения считаются, в 

данном случае, основой общественного благополучия, а значит и достойного 

уровня и качества жизни каждого человека, являющегося составляющей 

данного общества. 

Но возникает проблема конкуренции, соперничества между 

производителями. 

С одной стороны, происходит ухудшение отношений между 

производителями, но, с другой стороны, наличие конкуренции обуславливает 

некоторое прогрессивное развитие выпускаемой продукции. Один 

производитель пытается превзойти второго, в первую очередь, с помощью 

повышения качества продукта. 

На основании приведенных философских обоснований социального 

идеала, можно сделать вывод о том, что в любом случае любой социальный 

идеал обладает сложной структурой, действия составляющих которой должны 

быть упорядоченными и направленными на достижение общей 

первостепенной цели и задачи. 

Кроме того, основой абсолютно любого социального идеала считается 

идеал экономический, что объясняется, в первую очередь, философами с 
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точки зрения того, что общество осуществляет производство необходимых 

услуг, благ, которые, в свою очередь, гарантируют успешное осуществление и 

возникновение общественных отношений иного генеза. 

Немаловажной считается роль некого идеала в абсолютно каждом виде 

деятельности, имеющей место быть в конкретном обществе. Нельзя забыть о 

политическом, этическом и педагогическом идеалах, а также о религиозном, 

экологическом и философском. 

В результате именно комплекс внутренних связей в совокупных идеалах 

различной деятельности лежит в основе такого понятия как идеал 

социальный. 

Таким образом, было уделено внимание деталям, которые на первый 

взгляд воспринимаются незначительными. Но, в результате, именно благодаря 

рассмотренным тонкостям формируется система социального, общественного 

идеала. 

Можно утверждать о том, что философское учение вбирает в свое 

содержание опыт известнейших мыслителей и философов, работы, труды и 

высказывания которых даже в современном обществе имеют некоторое 

значение в формировании настоящего социального идеала. 

Именно на основании фактов, рассмотренных ранее, базируется наука 

философия в процессе становления представления о таком понятии как 

социальный идеал. 

Знание философских истин и канонов, которые считаются очевидными 

и прозаичными позволяет начать построение социального идеала, который бы 

способствовал именно прогрессивному общественному развитию и 

повышению качества жизни людей в обществе каждого отдельного 

государства. 
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Аннотация: В статье представлены возможности применения 

стилистики графики И.Я. Билибина в качестве основы для проектной 

деятельности студентов. Исследуются особенности авторской черно-белой 

иллюстрации,  предлагаются  приемы трансформации источника в объекты 

текстильного дизайна: принты, модели одежды, аксессуары. 

Ключевые слова: Графика, Билибин, композиция костюма, проект, 

дизайн. 

 

THE USE OF COMPOSITIONAL FEATURES AND STYLISTICS OF 

I.Y.BILIBIN'S GRAPHICS IN THE DESIGN OF TEXTILE OBJECTS 

 

Shamshina Lyubov Mikhailovna 

 

Abstract: Тhe article presents the possibilities of applying the graphic style 

of I.Y. Bilibin as a basis for students' project activities. The author examines the 

features of the author's black-and-white illustration, suggests techniques for 

transforming the source into objects of textile design: prints, clothing models, 

accessories. 

Key words: Graphics, Bilibin, costume composition, project, design. 

 

В 2021 году весь творческий мир отмечает 145 лет со дня рождения 

И.Я. Билибина, одного из авторов сказочной иллюстрации в России. 

«Билибинский стиль» узнаваем безошибочно. Уже после выхода первых 

иллюстрированных им книг и сказок,  его изобразительная манера, подчерк 

становятся популярными (рис. 1). Сам Иван Яковлевич постепенно 
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совершенствовал свою технику, уточнял линии, вырабатывал авторский метод 

работы с графическими материалами.  «Пять квадратных сантиметров в день 

и ни одного миллиметра больше – предельная норма для добросовестного 

графика», - считал Иван Яковлевич [1, с.305]. 

 

 

Рис. 1. Книжные иллюстрации И.Я. Билибина 

 

Билибин расчерчивал графический рисунок тушью или акварелью при 

помощи колонковой кисточки с косо срезанным концом. Это был довольно 

трудоемкий процесс, который требовал волевой сосредоточенности и 

напряженного постоянства. Именно постоянство в характере Ивана 

Яковлевича помогало ему отрабатывать безупречную линию. Как гравер 

прорезает рисунок на медной доске, так Билибин держа кисть, вел свою 

линию на бумаге [2, 48].   

«Билибинский стиль» свидетельствует о рождении графики, как нового 

вида изобразительного искусства. Можно сказать, что в XIX веке графика как 

самостоятельное художественное явление ещё не «осознала себя» [2, 163].  

На рубеже XX века приемы гравюры и рисунка сошлись воедино, произошло 

становление рисунка нового типа, которое и определилось новым понятием – 

графика. Графика органично вошла в книгу, когда осознала свою 

неразрывность с полиграфией. 
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«Первым профессионалом книги» называли художника современники 

[2, 44]. Можно сказать, что стиль художника в некоторой мере сформировался 

также под влиянием требований полиграфии. Билибинские контурные линии 

и залитые однотонным цветом плоскости почти точно воспроизводились при 

печати. Поэтому очень часто воспроизводимый в книге рисунок Билибина, не 

то чтобы проигрывал, а наоборот, выглядел более декоративным и 

эффектным. 

Композиционные особенности и стилистика авторской графики 

Билибина несомненно интересны для современного поколения и могут найти 

свое применение в дизайне текстильных объектов и костюма [3, с.30-33]. 

Научно-проектная деятельность, ориентированная на привлечение внимания к 

русскому искусству и национальным традициям, позволяет сегодня выявить 

высокий уровень общения учащихся между собой, вовлечь их в 

эмоциональное и духовное единение, тем самым повысить научный 

потенциал молодежных исследований. Внедрение технологии интерактивного 

обучения студентов в систему тематических проектов ведет к развитию 

коммуникативного навыка взаимодействия участников экспериментально-

творческого процесса: студентов группы, педагогов теоретических и 

практических дисциплин [4, с.14].  

Целью исследования стало теоретическое обоснование и 

экспериментальная апробация технических и композиционных приемов 

графики И.Я. Билибина как основы для формирования собственного 

изображения и дальнейшей трансформации в предметы дизайна.  

Исходя из обозначенной цели, определились исследовательские и 

творческие задачи проекта:  

1. Исследовать творчество художника и выбрать источник  

вдохновения — черно-белую графическую книжную иллюстрацию  автора. 

2. Выполнить постепенно усложняющиеся задания по разработке 

эскизов текстильных принтов, костюма и аксессуаров, обязательно соотнося 

их с творческим источником (рис.2). 

3. Оценить эффективность проектной работы, ее актуальность для 

современного дизайн-образования. 
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Рис. 2. Трансформация орнаментальных форм в костюм 

 

В ходе исследовательской деятельности были выявлены следующие 

композиционные и стилистические особенности графики И.Я. Билибина для 

использования в дизайне костюма и аксессуаров: 

− монохромность и линеарность графики, 

− лаконичность выразительных средств, 

− простота и ясность форм, 

− контурность и «музыкальность» линии, 

− орнаментальность композиции, 

− народность сюжетов. 

По завершению проекта можно сделать выводы: 

1. Проектные задания помогают студентам углубить и закрепить 

теоретические знания, полученные на лекционных занятиях и при изучении 

художественных источников. 

2. Тематический эксперимент позволил выявить вектор учебно-

методического плана на будущее: студенты легче вникают, анализируют и 

внедряют в поле своей экспериментальной деятельности материал, который 

они изучили посредством активного и эмоционального вовлечения в учебный 

процесс.  

3. Будущий дизайнер благодаря подобным университетским проектам 

на студенческом этапе чувствует свою успешность и самостоятельность, 

интеллектуальную состоятельность и креативную наполненность, что делает 

осознанным и продуктивным  процесс обучения. 

 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

378 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Билибин, И.Я. Народное творчество русского Севера // Мир 

искусства. Т. 12. – СПб, 1904. – С. 303–318.  

 Голынец, Г.В. Иван Яковлевич Билибин [Текст] / Г. В. Голынец, С. 

В. Голынец. - Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 222 с. 

 Лукьянченко, П. А. Шмуцтитул И.Я. Билибина к статье "Народное 

творчество русского Севера" как творческий источник для костюмных эскизов 

/ П. А. Лукьянченко // Научное сообщество студентов: сборник материалов 

XIV Международной студенческой научно-практической конференции, 

Чебоксары, 26 мая 2017 года. – Чебоксары: Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2017. 

– С. 29-34. 

 Шамшина, Л. М. Метод проекта как технология интерактивного 

обучения студентов по направлению "дизайн костюма" / Л. М. Шамшина // 

Бизнес и дизайн ревю. – 2018. – № 2(10). – С. 14. 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

379 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 5527 

DOI 10.46916/15112021-4-978-5-00174-370-5 

 

СОВРЕМЕННЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ТЕАТР КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ТИПУ ЗРЕЛИЩА 

 

Цинь Чжаньго 

аспирант 

Научный руководитель: Боровик Григорий Иванович 

профессор кафедры режиссуры, к.и. 

УО «Беларусская академия искусств» 

 

Аннотация: В статье рассматривается театр как вид искусства: 

выразительные средства, приёмы, законы построения формы и принципы 

создания художественного образа. Изучаются современные формы 

театральных зрелищ через призму «метатеатра», организующего 

взаимодействие актёра и роли со зрителями при помощи приёмов остранения. 

Рассматриваются и анализируются эксперименты в белорусском театральном 

пространстве. 

Ключевые слова: Театр, приём, актёрский образ, метатеатр, 

остранение, эклектика. 

 

Театр занимает важное место в истории культуры народа – и 

традиционной, и современной. Зародившись в глубокой древности, он обрел 

множество художественных форм и жанровых разновидностей, а также в нем 

сформировались определенные принципы. Принцип – это руководящее 

положение, основное правило, установка для какой-либо деятельности. 

Художественное отражение жизни, утверждение определённых идей, 

мировоззрения, идеологии совершается в театре посредством драматического 

действия, исполняемого актёрами перед зрителем. Борьба характеров, 

раскрытие общественного и психологического конфликтов, влияющих на 

судьбы людей, их отношения лежат в основе пьесы, спектакля. Специфика 

театра требует эмоционально-духовного единения сцены и зрителей, наличия 

общих интересов между творцами спектакля и публикой. Театр имеет важное 

значение в деле нравственного и политического воспитания народа. 
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Он располагает для этого богатыми средствами художественного обобщения, 

выразительности, воздействия на массового зрителя [1, с. 3]. 

Драма является основой театра и представления, которая формирует его 

лицо, а также определяет его художественные возможности, идейное 

направление. Но и сама драма в театре приобретает новое эстетическое 

качество. Литературное произведение театр переводит в область сценического 

действия и специфической театральной образности; характеры, конфликты 

драмы получают воплощение в живых лицах, поступках. Слово, речь — 

важнейшее средство, которым вооружена театральная драма. В театре слово 

также подчиняется законам драматического действия. В одних случаях театр 

превращает речь в средство бытовой характеристики персонажа, в других — 

раскрывает через словесную ткань роли сложные конфликты сознания и 

психологии героя. Речь на сцене может иметь форму пространного 

высказывания (монолог), протекать как разговор с партнёром (диалог), 

адресоваться зрителю или звучать как размышление героя, его «внутренний 

монолог». 

Театр — искусство коллективное. Спектакль — произведение, 

обладающее художественным единством, гармонией всех элементов. Он 

создаётся под руководством режиссёра и в соответствии с режиссёрским 

замыслом совместными усилиями актёров, художника-сценографа, 

композитора, хореографа, осветителей, костюмеров, гримёров. В основе 

спектакля лежит режиссёрская интерпретация пьесы, её жанровое, 

стилистическое решение. 

Главный носитель театрального действия — актёр, в творчестве 

которого воплощена суть театра: способность захватывать зрителей 

художественным зрелищем непосредственно протекающей у них на глазах 

жизни, творческим процессом её воплощения. Актёрский образ создаётся на 

основе пьесы и её толкования режиссёром — постановщиком спектакля. 

Часто актёр создаёт на сцене образ, несходный с его собственным, в разных 

ролях меняется внешне и внутренне. История мирового театра знает актёров, 

обладавших виртуозным мастерством внешней и внутренней трансформации 

(например, такие великие русские актрисы, как Комиссаржевская, 

Ф. Раневская). 

Решающее значение в подготовке спектакля имеет сотворчество 

режиссёра и актёров, их совместная работа в процессе. Режиссёрское 

творчество опирается на определённый метод, имеет свою систему. Режиссёр 
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нередко выступает также и как педагог, воспитатель актёров-

единомышленников, их руководитель в понимании идейных и 

художественных задач театра. 

В современном театральном искусстве психологического анализа, 

непосредственных эмоций, высокой нравственной проблематики нередко 

существует в формах поэтического, метафорического спектакля; 

достоверность и гротеск, лирика и сатира, переживание и «остранение» 

вступают в нём в самые неожиданные и смелые сочетания. Ярко выраженную 

тенденцию в современном прогрессивном театре составляет стремление к 

повышенной образной активности, к экономии художественных средств и их 

содержательности [2, с. 3]. 

В современных условиях социально-политической культуры, когда 

ощущается кризис ценностей, обостряются отношения между поколениями, 

прежде всего из-за возникновения новых форм трансляции опыта, разрушения 

прежних каналов связи и общения, драматическое искусство пребывает в 

поисках жанрового образа. Если в социально-культурном пространстве идут 

дискуссии об идеалах, то в искусстве наблюдается процесс демонстрации 

нового художественного языка, поиска новых средств выразительности. 

В литературе эссеистика вторгается в пределы прозы, песенная медитация и 

рэп отнимают аудиторию поэзии; в танцевально-хореографическом искусстве 

– фристайл соединяется с балетом; в кинематографе – анимация и комикс 

обживают пространство игрового художественного кинозрелища и т.д. Утрата 

идеального образа реальности оборачивается художественным 

конструированием виртуального, фантастического, небывалого образа на 

сцене, экране, в литературе. Культурологи обозначают этот процесс как 

утверждение нового «массового зрелища, которое призвано стать духовным 

катарсисом личности и общества» [3, с. 23]. 

На современное драматическое искусство оказывает влияние научно-

техническая революция, агрессивно изменяя технологии существования 

человека. 

Поиск нового сценического языка наблюдается в искусстве драматургии 

в целом. Исследовательница Е. Соколова пишет о развитии в искусстве 

модернизма такого жанра театральной литературы, как метадрама, в основе 

которой лежит использование игровых средств воздействия на зрителя с 

целью активизации его творческого потенциала – воображения, памяти, 

ассоциативного мышления и т.д. Метадрама «извлекает драматическую 
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энергию из взаимодействия актера, роли и зрителя» [4, с. 18]. Особо Соколова 

подчеркивает игровой момент построения метадрамы, конфликт которой 

строится в пространстве «сцена-зал», «актер-зритель». Как видим, поиск 

новой выразительности осуществлялся путем общения со зрителем. 

Подобным образом развивается и современная художественная культура. 

Сегодня о пьесах говорят, как о «новой драматургии», затрудняясь определить 

их жанры. О театральных постановках – как о «проектах», опять же 

затрудняясь обозначить их жанровую принадлежность. Сегодняшнюю 

культурную ситуацию многие исследователи описывают в терминах пост-

пост-модернизма, нового синтеза искусств и культуры «человека играющего». 

Ситуация «пост» (после) рождает рефлексии о прошлых направлениях 

искусства, а в итоге приводит художников к стилизации и эклектике. Поиск 

новых путей синтеза идет в условиях разнообразного выбора или игры, 

поэтому исследователи современной культуры акцентируют внимание именно 

на игровом начале искусства. 

Современный театр все чаще определяется как театр игры, или 

пришедший на смену классическому театру, основой которого была 

драматическая история, повествование с завязкой, развязкой и кульминацией; 

постдраматический театр – с эстрадной монтажной структурой эпизодов, 

форсированным темпо-ритмом, особой манерой общения с залом. 

В белорусском театральном пространстве сегодня очевидны изменения 

как репертура, так и стилистики постановок. Начиная с середины 1990-х 

годов, с периода, обозначенного литературоведами как «новая литературная 

ситуация», в отечественной драматургии начинается эксперимент, 

выразившийся в отказе от традиционного конфликтного, сюжетного 

повествования, в эксплуатации комических жанров, от сатиры до фарса, и в 

обращении к таким направлениям драматургии, как «театр абсурда» и 

перформанс. В частности, с перформансами стали выступать сами 

литераторы. Например, группа «Бум-БамЛит» представлялась перформансами 

ее члена – литератора и художника Ильи Сина, которые автор назвал «Театр 

психического неравновесия». На белорусскую драматургию с конца 1980-х 

годов оказывает влияние антитеатр. В пьесах появляются элементы абсурда; 

это пьесы А. Делендика «Султан Брунея» (1994), В. Савлича «Собака с 

золотым зубом» (1994), Г. Марчука «Когда запоет петух» (1990) и «Блудный 

муж Варвары» (1990), Д. Бойко «Кровавая Мэри» (2003) и др. Творчеству 

драматургов характерна постмодернистская цитатность. Пьесой-компиляцией 
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(программной пьесы анти-театра С. Беккета «В ожидании Годо») называют 

литературоведы «Драматургические тексты» (1997) А. Асташонка. Ярким 

проявлением абсурдистской эстетики обозначена пьеса Г. Богдановой 

«АС-линия» (1997); пьеса «Ку-ку» (1991) Н. Араховского – пример 

постмодернистской чувствительности; пьесы И. Сидорука – иллюстрация 

постмодернистского дискурса с его самоиронией и интертекстуальностью, а 

творчество С. Ковалева – герменевтический проект или римейк. С поколением 

белорусских драматургов, пришедших в культурное пространство уже в 

ХХІ веке, можно связать устойчивое определение постклассической «новой 

драмы». Ее отличает парадоксальность сюжета, приверженость к 

изображению негативных эмоций и тем действительности. Метод творчества 

таких драматургов, как П. Пряжко, Д. Богославский, Н. Рудковский, 

М. Чернявская, В. Мартинович, А. Курейчик, В. Дранько-Майсюк, К. Спешик 

и других, остается экспериментальным. Они часто обращаются к социальной 

проблематике и интерпретациям популярных произведений мировой 

литературы. Так, драматург и сценарист А. Курейчик в пьесе «Исповедь 

Пилата» (2000) использует библейский сюжет. Название другой его пьесы 

«Потерянный рай» взято из знаменитой поэмы Д. Мильтона, а герои пьесы – 

бродячие слепые актеры, и действие рассматривается через призму 

философских и художественных исканий искусства XVII в. [5, с. 43]. 

Эксперимент в драматургии подкреплен сегодня собственно 

театральными поисками новой сценической выразительности. Неслучайно 

среди авторов «новой драмы» сегодня много не филологов, а актеров, 

режиссеров – представителей театрального цеха. В белорусском театре, 

несмотря на его приверженность к классической театральной коммуникации 

со зрителем, выстроенной на сопереживании, появляются спектакли 

фестивального арт-хаусного направления и яркие зрелищные спектали, 

рассчитанные на коммерческий успех.  

Особо следует сказать о современном пластическом образе спектакля, о 

возростающей роли пластики в современных постановках.  Это связано с 

общей тенденцией вытеснения слова, или вербальной культуры. Элементы 

пластики становятся не иллюстрацией, а значимыми образами, трактующими 

героев классических пьес, построенных на сюжетах и диалогах. 

Так, пластические номера героев спектакля «Раскиданное гнездо» (по пьесе 

Я. Купалы) Республиканского театра национальной драматургии в постановке 

хореографа О. Скворцовой подменяют и монологи главных героев, и историю 
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любви, и историю бунта. А в спектакле «Синдром Медеи» (по пьесе 

М. Чернявской) того же театра именно пластический условный образ, 

созданный режиссером-хореографом Б. Корнягом, становится основным 

способом существования актеров на сцене. Эксперименты в области 

сценического языка связаны с обращением к национальным пьесам конца XIX 

– начала ХХ столетий, когда в обстоятельствах «ускоренного развития» 

белорусской литературы наблюдался синтез народной драмы (как правило, 

фольклорной, анекдотичной, репризной) и новой европейской пьесы. Сегодня 

событиями в белорусском театре стали постановки Академического театра им. 

Я. Купалы пьес того исторического периода: «Тутэйшых» Я. Купалы и 

«Пинской шляхты» В. Дунина-Марцинкевича, удостоенной Государственной 

премии Республики Беларусь. Тематика пьес, от социального абсурда до 

языковых экспериментов или «языкового абсурда», оказалась актуальной в 

сегодняшней культурной ситуации. Созвучны постмодернистской стилистике 

времени аллюзии на известные тексты в пьесе Купалы, «игра» с библейскими 

мотивами, припоминание греческой мифологии, пародирование строк 

Пушкина: «Нас бацька Пурышкевіч, быўшы ў Менску тут, замеціў і, 

ад’язджаючы, на гэтую місію благаславіў» [6, с. 241]. 

Драматическое искусство меняется под воздействием тех или иных 

процессов, которые происходят в современном обществе. Режиссеры ищут 

новые методы и пути постановки спектаклей, чтобы массово привлечь 

зрителей в театр.  
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Аннотация: В работе представлены результаты ретроспективного 

эпидемиологического анализа туберкулеза на территории Чувашской 

Республики за 11 лет наблюдения. Приведены данные по многолетней 

динамике заболеваемости среди различных групп населения. Анализом 

годовой динамики заболеваемости установлена сезонность туберкулеза. 

Проведена оценка фактической эффективности вакцинопрофилактики в 

снижении риска заболеваемости туберкулезом на территории Чувашской 

Республики. 

Ключевые слова: Туберкулез, микобактерия, эпидемический процесс, 

заболеваемость, вакцинопрофилактика, надзор. 

 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON TUBERCULOSIS 

IN CHUVASH REPUBLIC (2010 TO 2020) 

 

Ivanova Olga V. 

Saperkin Nikolay V. 

Etrivanova Ekaterina S. 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

388 
МЦНП «Новая наука» 

Abstract: The paper presents a retrospective epidemiological analysis of 

tuberculosis in the territory of the Chuvash Republic over 11 years of observation. 

We presented the data on the long-term dynamics of morbidity rates among various 

population groups. The analysis of the annual dynamics of morbidity established the 

seasonality of tuberculosis. The evaluation of the effectiveness of vaccination in the 

incidence of tuberculosis in the territory of the Chuvash Republic was carried out. 

Key words: Тuberculosis, pathogen, mycobacterium, epidemic process, 

incidence, vaccination, surveillance. 

 

Введение. Туберкулез в настоящее время остается самым 

распространенным инфекционным заболеванием в мире. Несмотря на 

достигнутые успехи в отношении диагностики и лечения туберкулеза во 

многих регионах мира сохраняется напряженная эпидемиологическая 

ситуация, в связи с чем международные эксперты уделяют большое внимание 

вопросам профилактики туберкулеза. 

Международные организации здравоохранения определили в качестве 

главнейших компонентов программы борьбы с туберкулезом выявление 

больных и иммунизацию против туберкулеза. Вакцинация против туберкулеза 

включена в расширенную программу иммунизации; она предусмотрена 

календарями прививок более 200 стран (157 стран осуществляют ее в первые 

дни после рождения ребенка). Ревакцинацию препаратом БЦЖ проводят в 

16 странах. 

Вакцинация против туберкулеза в России является приоритетным 

методом среди профилактических противотуберкулезных мероприятий среди 

детей.  

Несмотря на несомненные успехи в борьбе с туберкулезом, достигнутые 

благодаря вакцинации, химиотерапии, а также огромному количеству 

экспериментальных и клинических научных исследований в этой области, до 

настоящего времени ряд аспектов этой проблемы все еще не решены. 

Нынешняя глобальная угроза туберкулеза и появление лекарственно-

устойчивых штаммов заставляют научное сообщество разработать 

совершенно новую вакцину против туберкулеза. В настоящее время в ряде 

стран, включая Россию, для улучшения качества вакцинации ведутся 

исследования по разработке новых вакцин против туберкулеза. 

Цель работы. Изучить особенности эпидемического процесса и 

провести оценку эпидемиологической обстановки по заболеваемости  
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туберкулёзом на территории  Чувашской Республики за 11-летний период 

наблюдения. 

Материалы и методы. Проведено описательно-оценочное 

эпидемиологическое исследование. В работе для изучения проявлений 

заболеваемости туберкулёзом за период 2010-2020 гг. использовались данные 

официальной регистрации, ретроспективный эпидемиологический анализ 

инфекционной заболеваемости с изучением многолетней, годовой динамики, 

групп и факторов риска, методы биомедицинской статистики. 

Количественные признаки выражали как среднее (стандартное отклонение, 

SD). В исследовании использованы информационные материалы ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», 

формы государственной статистической отчетности, эпидемиологический 

атлас http://epid-atlas.nniiem.ru/.  

Результаты исследования. В 2020 году относительный показатель 

заболеваемости туберкулезом органов дыхания (впервые выявленным) 

находился на отметке 25,28 на 100 тыс., соответствуя среднему значению по 

ПФО – 25,11 на 100000. Проведенный ретроспективный анализ показал, что 

многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом в Чувашской Республике  

в 2010-2020 годы характеризовалась достоверной выраженной тенденцией к 

снижению (темп составил -7,94%). Прямолинейный тренд характеризовался 

следующими параметрами: абсолютное снижение -24,790/0000; абсолютная 

убыль -2,480/0000; скорость тенденции равна 4,960/0000.  

Тест Шапиро-Уилка показал, что рассматриваемый динамический ряд 

подчинялся нормальному распределению (р=0,76). Среднемноголетний 

уровень инцидентности составил 30,57 (SD 8,40) на 100 тыс. В среднем, по 

данным официальной регистрации, в абсолютном выражении за изучаемый 

период времени в республике регистрировалось 379 (SD 107) случаев 

заболеваний туберкулезом. 

Минимальный уровень заболеваемости туберкулезом  на территории 

Чувашии за анализируемый период наблюдался в 2020 году и составлял 16,51 

на 100 тыс. населения, а максимальный уровень – в 2011 году и составлял 

42,14 на 100 тыс. населения (разница в 2,55 раза). В 2020 г. по сравнению с 

2010 г. показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 59,5% 

(а именно с 40,8 до 16,51 на 100 тыс. населения; р<0,0001 по z-критерию, 

2=125,47).  

http://epid-atlas.nniiem.ru/
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Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом у детей на 

территории Чувашской Республики  за 11-летний наблюдения 

характеризовался выраженной тенденцией к снижению (темп -13,48%). 

Прямолинейный тренд характеризовался следующим: абсолютное снижение -

5,98; абсолютная убыль -0,6; скорость тенденции – 1,190/0000.  

Минимальный уровень заболеваемости туберкулезом детей на 

территории Чувашской Республики за анализируемый отрезок времени 

наблюдался в 2020 году и составлял 1,44 на 100 тыс. населения, а 

максимальный уровень – в 2010 году и равен 7,83 на 100 тыс. населения 

(разница в 5,4 раза). В 2020 г. по сравнению с 2010 г. показатель общей 

заболеваемости туберкулезом снизился на 81,6% (а именно с 7,83 до 1,44 на 

100 000 населения). Распределение показателей не отличается от нормального 

(р=0,8). Среднемноголетний уровень составлял 4,74 (SD 2,12) 0/0000.  

В структуре заболеваемости туберкулезом на территории ЧР среди 

заболевших на протяжении всего периода исследования (2010-2020 года) 

преобладали взрослые (по сравнению с детьми). Удельный вес 

инфицированных взрослых людей варьировался от 81 до 91% (в среднем, 

85%), при этом удельный вес инфицированных детей – от 9 до 19% 

(в среднем, 15%). Таким образом, по среднемноголетним данным доля 

заболевших взрослых статистически значимо отличалась от доли детского 

населения (р<0,0001). 

Анализ типовой помесячной динамики заболеваемости в ЧР в годы 

эпидемического подъема, а именно в 2011, 2014, 2015 и 2018 гг. показывает, 

что распределение заболеваемости характеризуется типичной весенне-летней 

сезонностью. Наблюдался  подъём числа зарегистрированных случаев 

заболевания в декабре и его спад в январе, вероятнее всего обусловленный 

организационными причинами – сверками статистической информации и 

малым числом рабочих дней.  

Наибольшие уровни заболеваемости регистрировались в апреле, мае, 

июне, и июле (6,12; 4,69; 5,09; 4,69 на 100 тыс. населения соответственно). 

Низкие значения показателей  заболеваемости регистрировались в осенние 

месяцы с минимальным уровнем в октябре (3,47 на 100 тыс. населения). 

Длительность сезонного подъема составляла 6 месяцев: подъем начинался с 

марта и продолжался до  августа месяца. 

Заболеваемость в межэпидемический период характеризовался 

типичной весенней сезонностью, наибольшая величина сезонного показателя 
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заболеваемости приходился на весенние месяцы. Максимальный уровень был 

установлен в апреле (5,310/0000). Наименьшая заболеваемость регистриро-

валась в летне-осенние месяцы с минимальным уровнем в сентябре (3,280/0000). 

Длительность сезонного подъема в годы межэпидемического периода 

составляла 3 месяца: сезонный подъем начинался  с марта и продолжался до 

мая. 

Проведен анализ привитости населения Чувашской Республики: охват 

вакцинацией по среднемноголетним данным составлял, в среднем, 94,32 (SD 

1,91) %. Отметим, что охват ревакцинацией детей в возрасте 6-7 лет по 

среднемноголетним данным составлял 92.11 (SD 2.76)%. Коэффициент 

корреляции Спирмена для возможной связи вакцинации с уровнем 

заболеваемости:   = +0,351 (95% ДИ  от -0,478 до 0,901; р=0,29). Значение 

оказалось небольшим (связь слабая), корреляция хоть и положительная, но 

статистически не значимая. Это произошло, т.к. за большинство лет 

наблюдения в группе детей до 1 года заболеваемость была нулевая. 

Коэффициент корреляции Спирмена для ревакцинации:   = -0,744 (95% ДИ 

от -0,986 до -0,248; р=0,009). Выявлена сильная обратная корреляция, 

статистически значимая, т.е. присутствовала связь между снижением 

заболеваемости в группе детей 6-7 лет и нарастанием охвата прививками. 

Выводы. На территории Чувашии имеется богатый опыт организации и 

проведения динамической оценки уровней и структуры заболеваемости как 

среди совокупного населения, так и по отдельным социальным и возрастным 

группам. Изучение данных официальной статистики выявило, что за 

11-летний период наблюдений отмечалась выраженная тенденция к снижению 

заболеваемости туберкулезом, цикличность нечеткая. Для годовой динамики 

была присуща сезонность, которая имеет весенне-летний паттерн в годы 

эпидемического подъема и весенний –  в годы межэпидемического периода. 

Вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок 

неукоснительно продолжаются. Отмечено снижение заболеваемости под 

влиянием вакцинации. 
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Аннотация: В работе представлен ретроспективный 

эпидемиологический анализ гепатита В на территории города Нижнего 

Новгорода в довакцинальный (1990-2001 гг.) и вакцинальный период (2001-

2020 гг.). Приведены данные по многолетней динамике заболеваемости 

острой и хронической формой как совокупного населения, так и в отдельных 

возрастных группах и районах; изучено значение вакцинопрофилактики в 

снижении заболеваемости гепатита В на территории города Нижнего 

Новгорода. 

Ключевые слова: Вирус гепатит В, гепатит В, эпидемический процесс, 

заболеваемость, вакцинопрофилактика. 

 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEPATITIS B 

IN THE TERRITORY OF THE CITY OF NIZHNY NOVGOROD 

FOR THE PERIOD FROM 1990 TO 2020 

 

Korneva Alyona Andreevna 

Anna Nikolaevna Arzaeva 

 

Abstract: Тhe paper presents a retrospective epidemiological analysis of 

hepatitis B in the territory of the city of Nizhny Novgorod in the pre-vaccination 

(1990-2001) and vaccination period (2001-2020). Data on the long-term dynamics 

of the incidence of acute and chronic forms of both the total population and in 

individual age groups and districts are presented; the importance of vaccination 
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prevention in reducing the incidence of hepatitis B in the territory of the city of 

Nizhny Novgorod is studied. 

Key words: Нepatitis B, epidemic process, incidence, vaccination 

prevention. 

 

Введение. Гепатит В (ГВ) – потенциально опасное для жизни 

инфекционное заболевание печени, возбудителем которого является вирус 

гепатита В (ВГВ). Это заболевание представляет собой серьезную проблему 

здравоохранения во всем мире. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в 

мире регистрируется около 4 млн случаев острого гепатита В (ОГВ) и 7 млн 

случаев хронического гепатита В (ХГВ), из них 820 тыс. погибают от 

инфекции, в основном, из-за развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциномы. 

Общее число больных хронической формой гепатита B и носителей ВГВ 

в Российской Федерации составляет около 5 млн. человек, которые являются 

основными источниками инфекции. 

Цель. Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

гепатитом В в условиях вакцинопрофилактики на территории Нижнего 

Новгорода за период 1990-2020гг. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы 

информационные материалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Нижегородской области, а также данные официальной статистики 

Федеральной службы Роспотребнадзора. Для статистической обработки 

результатов применялась прикладная программа Microsoft Office Excel и 

персональный компьютер. 

Результаты. Анализируемый отрезок времени был поделен на два 

периода: довакцинальный – 1990-2001гг. (вакцина не применялась) и 

вакцинальный – с 2001г. по настоящее время. 

По результатам анализа многолетней динамики выявлено, что 

показатель заболеваемости ОГВ в довакцинальный период в среднем 

составлял 39,30/0000, тогда как в вакцинальный – 7,30/0000. Установлено, что за 

период, предшествующий массовой вакцинопрофилактики, наблюдалась 

выраженная тенденция (+7,0%) к росту заболеваемости (с 18,40/0000 в 1990г. до 

45,10000 в 2000г.). В период реализации массовой вакцинопрофилактики 
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характерна тенденция к снижению заболеваемости ОГВ (-6,3%) с 55,50/0000 в 

2001г. до 0,30/0000 в 2020г. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости ОГВ на территории 

г. Нижнего Новгорода за 1990-2020гг. (0/0000) 

 

Многолетняя динамика заболеваемости хроническим гепатитом В на 

территории Нижнего Новгорода оценивалась с начала регистрации ХГВ в 

1997г. Следует отметить, что с 1997г. по 2002г. наряду со снижением 

заболеваемости ОГВ произошёл рост уровня ХГВ с 2,80/0000 до 41,40/0000 

соответственно. В последующие года отмечается некоторое снижение 

заболеваемости ХГВ с 35,10/0000 в 2003г. до 3,40/0000 в 2020г. Такая 

неоднозначная ситуация возможно связана с ослаблением внимания к 

проблеме ХГВ и неполной регистрацией всех случаев. Среднемноголетний 

показатель инцидентности ХГВ в довакцинальный период составлял 5,80/0000, 

в вакцинальный – 16,90/0000. (рис. 2). 
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Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости ХГВ на территории 

г. Нижнего Новгорода за 1990-2020гг. (0/0000) 

 

Изучение территориального распределения ГВ-инфекции в Нижнем 

Новгороде показало, что самый низкий уровень заболеваемости ОГВ в 

довакцинальный период регистрировался в Нижегородском районе 

(33,20/0000), максимальный показатель определялся в Канавинском районе 

(51,00/0000). С началом использования вакцин показатель заболеваемости ОГВ 

снизился во всех районах в 6 – 7 раз (с 33,20/0000 до 5,00/0000 в Нижегородском 

районе и с 51,00/0000 до 7,10/0000 в Канавинском районе). 

На фоне низкой заболеваемости ХГВ в довакцинальном периоде 

наибольший уровень был зарегистрирован в Московском районе (16,20/0000), 

наименьший - в Автозаводском (4,00/0000). В период массовой иммунизации 

населения самый высокий показатель заболеваемости ХГВ регистрировался 

в Автозаводском районе (29,10/0000); наименьший - в Нижегородском 

(11,00/0000). 
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Анализ заболеваемости ОГВ по возрастным группам показал, что до 

начала реализации кампании по иммунизации против ГВ, наибольшая 

заболеваемость зарегистрировалась среди лиц старше 18 лет (53,20/0000), а 

также детей до 1 года (32,50/0000). В период плановой вакцинопрофилактики, 

несмотря на снижение показателей инцидентности ОГВ, взрослое население 

(7,40/0000) и дети до 1 года (6,80/0000) доминируют в возрастной структуре 

заболеваемости по сравнению с другими группами. 

В довакцинальный период наибольший показатель заболеваемости 

ХГВ регистрировался среди детей в возрастной группе 3 - 6 лет (12,50/0000), 7 

- 14 лет (7,10/0000).  Следует отметить, что с введением вакцинации против ГВ 

заболеваемость детей 3 - 6 лет снизилась в 10 раз (1,20/0000), 7 - 14 лет в 4 раза 

(2,00/0000). Заболеваемость среди взрослого населения выросла с 10,70/0000 до 

24,00/0000. 

Вирус гепатита В включен в перечень инфекций, против которых 

проводится вакцинация в рамках Национального календаря профилак-

тических прививок. В период проведения массовой вакцинопрофилактики 

против ГВ отмечается рост удельного веса привитых в общей популяции - с 

7,7% в 2001г. до 75,3% в 2020г. Заболеваемость острым гепатитом В (ОГВ) 

имеет выраженную тенденцию к снижению (-6,3%), что свидетельствует о 

высоком качестве иммунопрофилактики ВГВ и высокой 

эпидемиологической эффективности. 

На слайде демонстрируется, что в период проведения массовой 

вакцинопрофилактики против ГВ отмечается рост удельного веса привитых 

в общей популяции - с 7,7% в 2001г. до 75,3% в 2020г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Привитость населения (% привитых в популяции) 

и заболеваемость ОГВ и ХГВ (0/0000) г. Нижнего Новгорода 

 

Выводы. 

1) Многолетняя динамика заболеваемости ОГВ в Нижнем Новгороде в 

довакцинальный период характеризовалась выраженной тенденцией к росту, 

средний темп прироста +7,0%. Среднемноголетний показатель заболева-

емости составлял - 39,30/0000. 

В вакцинальный период наблюдается противоположная тенденция к 

снижению заболеваемости ОГВ, средний темп снижения составил -6,3%. 

Среднемноголетний показатель инцидентности – 7,30/0000. 

2) Многолетняя динамика заболеваемости ХГВ в довакцинальный 

период характеризовалась выраженной тенденцией к росту, средний темп 

прироста +6,6%. Среднемноголетний показатель заболеваемости ХГВ в 

довакцинальный период составлял 5,80/0000 

В последующий вакцинальный период отмечается снижение 

заболеваемости ХГВ с 41,40/0000 в 2002г. до 3,40/0000 в 2020г. 

Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 16,90/0000. 
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3) Анализ возрастной заболеваемости ОГВ показал, что в 

довакцинальный период чаще болели лица старше 18 лет - 53,20/0000, а также 

дети до 1 года 32,50/0000. В период вакцинопрофилактики, несмотря на 

снижение показателей инцидентности ОГВ, взрослое население - 7,40/0000 и 

дети до 1 года - 6,80/0000 доминируют в возрастной заболеваемости по 

сравнению с другими группами. 

В довакцинальный период наибольший показатель заболеваемости ХГВ 

регистрировался среди детей в возрастной группе 3 - 6 лет и составлял 

12,50/0000, 7 - 14 лет - 7,10/0000. С введением вакцинации против ГВ 

заболеваемость детей 3 - 6 лет снизилась в 10 раз - 1,20/0000, 7 - 14 лет в 4 раза - 

2,00/0000. Заболеваемость среди взрослого населения выросла с 10,70/0000 до 

24,00/0000. 

4) В период проведения массовой вакцинопрофилактики против ГВ 

отмечается рост удельного веса привитых в общей популяции - с 7,7% в 

2001г. до 75,3% в 2020г. 

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости ОГВ в Нижнем 

Новгороде (Т=-6,3%), заболеваемость ХГВ остается высокой, особенно среди 

взрослого населения региона, что свидетельствует о значительной 

интенсивности скрыто протекающего компонента эпидемического процесса 

ГВ. В условиях проведения плановой вакцинопрофилактики ГВ 

первостепенными задачами эпиднадзора за инфекцией являются изучение 

напряженности и длительности сохранения поствакцинального иммунитета, 

для решения вопроса о сроках ревакцинации в различных возрастных группах.
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Аннотация: В раннем послеоперационном периоде у пациентов часто 

развиваются рестриктивные заболевания легких и нарушение газообмена. 

Чтобы предупредить развитие этих осложнений, обычно назначается курс 

физиотерапии грудной клетки. Помимо ранней мобилизации и упражнений на 

плечевом поясе, в качестве основного компонента послеоперационной 

помощи также применяются различные дыхательные упражнения. 

Ключевые слова: Здоровье, торакальная хирургия, восстановление, 

мобилизация, упражнения. 

 

COMPLEX OF EXERCISES FOR RECOVERY 

AFTER THORACIC SURGERY 

 

Kudinov Dmitry Vadimovich 

Khairullin Ildar Tagirovich 

 

Abstract: Patients often develop a restrictive pulmonary impairment and gas 

exchange abnormalities in the early postoperative period. Chest physiotherapy is 

prescribed in order to prevent these complications. Besides early mobilization, 

positioning and shoulder girdle exercises, various breathing exercises have been 

implemented as a major component of postoperative care. 

Key words: Нealth, thoracic surgery, recovery, mobilization, exercise. 

 

Хирургический доступ для торакальной операции требует одного из 

самых болезненных разрезов, даже когда используется минимально 
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инвазивный подход. Кроме того, хирургия легких связана со значительными 

рисками послеоперационной заболеваемости. Таким образом, пациенты, 

перенесшие торакальную операцию, сталкиваются с многочисленными 

психологическими и физиологическими стрессами. 

Неподвижность представляет собой серьезный фактор риска 

послеоперационных осложнений. Кроме того, она увеличивает продолжи-

тельность госпитализации. Осложнения, связанные с длительной 

неподвижностью, могут проявляться в течение нескольких лет после выписки, 

а значит, целенаправленная ранняя мобилизация приносит пациентам 

большую пользу. В мероприятиях по восстановлению подвижности могут 

участвовать стабильные пациенты блоков интенсивной терапии (БИТ). 

Ранняя мобилизация предполагает, что пациент встает с постели в 

течение первых нескольких часов пребывания в блоке интенсивной терапии. 

Ранняя мобилизация дает множество преимуществ больным и персоналу БИТ, 

включая: 

− сокращение продолжительности госпитализации и пребывания 

пациента в БИТ; 

− снижение показателей смертности во время госпитализации; 

− улучшение качества жизни; 

− функциональная мобильность пациента при выписке из больницы. 

Одно из препятствий для ранней мобилизации в БИТ обусловлено 

трудностями работы с традиционными системами дренажа грудной клетки. 

Даже при наличии возможности восстановить подвижность пациента с 

дренажом такая мобилизация потребует временного прекращения аспирации. 

Любая ошибка при обращении с оборудованием создает риск инфекции. 

Целью мобилизации является стресс сердечно-легочной системы 

послеоперационного пациента на уровне, достаточном для увеличения 

минутной вентиляции и сердечного выброса при сохранении в безопасных 

физиологических пределах. Мобилизацию, как правило, следует начинать в 

первый послеоперационный день, заставляя пациента сидеть на краю кровати 

или на стуле, а затем делать короткие прогулки вокруг кровати. 

Ниже описаны некоторые рекомендации, которые помогут сделать этот 

процесс более безопасным: 

− Для мобилизации послеоперационных пациентов существует 

поэтапная программа ходьбы. Процесс восстановления следует начать с 

малого, то есть с непродолжительных, но регулярных прогулок, которые 
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длятся 3-5 минут 2-3 раза/день. Это связано с тем, что послеоперационные 

пациенты на этой стадии имеют ограниченный сердечно-легочный ресурс. 

− Упражнение с подъемом по лестнице можно начинать, как только 

пациент сможет пройти значительное расстояние по плоской поверхности с 

оптимальной сердечно-сосудистой и сердечно-легочной устойчивостью. 

Подъем по лестнице обычно начинают на 3-5 день после операции на грудной 

клетке. 

− Во время всех мобилизационных мероприятий следует уделять 

пристальное внимание субъективным симптомам непереносимости 

физических упражнений, таким как одышка, боль в груди, головокружение, 

холодное потоотделение, усталость ног и боль. Эти симптомы должны 

тщательно контролироваться во время мобилизации. В случае проявления 

данных симптомов все упражнения должны быть немедленно прекращены до 

тех пор, пока пациент не восстановит дыхание, не стабилизируется его 

сердечный ритм.  

− Прижимание подушки к животу при кашле поможет откашляться и 

сделает этот процесс менее болезненным. Это называется «расщепление» 

кашля. Этот прием можно использовать всякий раз, когда пациенту нужно 

покашлять. 

− Все пациенты, неспособные принять вертикальное положение, могут 

начать дыхательные упражнения, упражнения для восстановления 

кровообращения, очистки дыхательных путей в постели. 

После торакальной операции объем легких и функциональная 

остаточная емкость уменьшаются за счет воздействия анестезии и долгого 

пребывания в лежачем положении. Это может привести к развитию 

безвоздушности легочной ткани (ателектаза легких), которая считается одним 

из наиболее значимых неинфекционных послеоперационных легочных 

осложнений. Клинически это состояние проявляется через повышенную 

частоту дыхания, одышку, увеличение частоты сердечных сокращений, 

приглушенные звуки дыхания. Некоторые физиотерапевтические практики и 

дополнительная терапия направлены на улучшение расширения легких и 

увеличение их емкости после торакальной операции. К ним относятся 

упражнения на глубокое дыхание, стимулирующая спирометрия и тренировка 

мышц вдоха.  

Глубокое дыхание 4-8-8. 

1. Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать. 
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2. Вдыхайте через нос в течение 4 секунд. 

3. Постарайтесь задержать дыхание на 8 секунд. 

4. Медленно выдыхайте через сложенные в трубочку губы (будто 

задуваете свечи) в течение 8 секунд. 

5. Отдохните 1–2 секунды и повторите упражнение 3 раза. 

Диафрагмальное дыхание. 

Это упражнение может помочь расслабить стенку грудной клетки и 

мышцы живота. 

1. Лягте на спину или сядьте на стул со спинкой. 

2. Положите одну или обе руки себе на живот  

3. Медленно и глубоко вдохните через нос. Живот должен подняться, 

но верхняя часть груди должна оставаться неподвижной и расслабленной. 

4. Медленно выдохните через сложенные в трубочку губы (будто 

задуваете свечи). Вместе с выдохом медленно и аккуратно подтягивайте 

живот к позвоночнику. 

5. Повторите 5 раз. 

Быстрое дыхание носом. 

Это упражнение может помочь укрепить диафрагму и вдыхать больше 

воздуха. 

1. Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать. 

2. Сделайте глубокий вдох носом, затем быстро вдохните носом еще 

минимум 3 раза (не выдыхая). 

3. Медленно выдохните через сложенные в трубочку губы (будто 

задуваете свечи). 

4. Отдохните 1–2 секунды и повторите упражнение 3 раза. 

Поскольку объем легких зависит от положения тела, упражнения на 

глубокое дыхание чаще всего выполняются в положении сидя. Данные 

упражнения вызывают повышение транслегочного давления, что, в свою 

очередь, увеличивает объем легких, улучшает вентиляцию и насыщаемость 

крови кислородом, раздувает разрушенные области легких и предупреждает 

послеоперационный ателектаз. 

Использование стимулирующего спирометра.  

Стимулирующая спирометрия – это система зрительной обратной связи, 

используемая для поощрения и мотивации послеоперационных пациентов 

выполнять глубокое дыхание и участвовать в устойчивом максимальном 

вдохе, чтобы открыть ателектатические альвеолы.  
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Пациент вдыхает медленно и глубоко как можно дольше через 

горлышко устройства для того, чтобы максимально расправить легкие, а затем 

задерживает дыхание в течение 5 секунд, после этого следует нормальный 

выдох.  

Хотя стимулирующая спирометрия обычно часто используется после 

торакальной операции, нет доказательств того, что она превосходит 

упражнения на глубокое дыхание; однако это полезный инструмент для 

оценки способности послеоперационного пациента эффективно делать 

глубокий вдох. 

Перед выполнением каких-либо упражнений обязательно 

проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. План физиотерапевтического 

лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента в 

соответствии с его собственными проблемами и потребностями.  

Дайте себе достаточно времени, чтобы восстановиться после операции. 

Прежде чем поднимать тяжести, проконсультируйтесь со своим врачом. 

Обычно не рекомендуется поднимать ничего тяжелее 4-5 кг в течение как 

минимум 3 недель. Спросите у своего врача, как долго вам следует 

воздерживаться от поднятия тяжестей. Это зависит от типа перенесенной 

операции. 

Не выполняйте сложные упражнения и не занимайтесь контактными 

видами спорта, пока ваш врач не скажет вам, что это безопасно. Когда вы 

возобновите эти занятия, помните — чтобы вернуться к прежнему уровню 

активности, вам потребуется время. Начните с легкой нагрузки и наращивайте 

активность по мере улучшения самочувствия. 

 

Список литературы 

 Memorial Sloan Kettering Cancer Center [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mskcc.org. (Дата обращения: 29.10.2021). 

 Ahmad A.M. Essentials of Physiotherapy after Thoracic Surgery: What 

Physiotherapists Need to Know. A Narrative Review. — The Korean Journal of 

Thoracic and Cardiovascular Surgery. — 2018. — № 51(5). — P. 293–307. 

 Westerdahl E. Optimal technique for deep breathing exercises after 

cardiac surgery. — Minerva Anestesiologica. — 2015. — № 81(6). — P. 678-683.



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

405 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕМУ 

ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ВПЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Барахоева Тамара Сафарбековна 

студент 

лечебного факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Барахоева Диана Сафарбековна 

студент 

стоматологического факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Научный руководитель: Гатагажева Зарета Магомедовна 

д.м.н., доцент 

заведующая кафедрой акушерства 

и гинекологии ФГБОУ ВО ИнгГУ 

 

Актуальность: Рак шейки матки (РШМ) составляет около 15% среди 

всех злокачественных поражений женской репродуктивной системы, 

занимая третье место вслед за раком молочной железы и раком эндометрия. 

Несмотря на то, что рак шейки матки относится к заболеваниям «визуальной 

локализации», у 40% женщин эта патология диагностируется на поздней 

(III - IV) стадии. В России ежегодно выявляется около 12000 случаев 

цервикального рака. Основной категорией служат пациентки в возрасте 

40-50 лет, хотя в последние годы отмечается тенденция к омоложению. 

В качестве факторов риска развития данной патологии рассматриваются: 

раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, отказ от 

контрацептивов «барьерного» типа, курение, иммуносупрессия, обсуждается 

вопрос о влиянии различных инфекций, передаваемых половым путем. 

В большинстве случаев выявляют ВПЧ 16 и 18 типа. Инфицированность 

ВПЧ в популяции, по данным различных исследований, составляет от 80 до 

95 %.  Важно понимать, что решающее значение имеет не факт выявления 

папилломавирусной инфекции, а длительность её нахождения в организме. 

Понимание роли вируса папилломы человека в канцерогенезе РШМ привело 

к разработке двух важных подходов к профилактике – вакцинации против 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_mammology/breast_cancer
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ВПЧ и ВПЧ-тестирования для скрининга и ранней диагностики предрака и 

РШМ.  

В последние годы во многих странах в программы цервикального 

скрининга активно включается тест на ВПЧ высокого канцерогенного риска 

(ВКР), который демонстрирует лучшие результаты в выявлении патологии 

шейки матки по сравнению с цитологическим [1, 2, 3, 4].  

В настоящее время для скрининга РШМ предлагается тест-система 

CareHPV, которая предназначена для быстрого определения ВПЧ (в течение 

2,5 часов) с определением 14 типов ВКР методом гибридного захвата в 96 

образцах материала в одной серии исследования. Она разработана для систем 

здравоохранения, с учетом ограниченного доступа нуждающихся к участию в 

скрининге, недостаточного финансирования программ скрининга, специально 

адаптирована для удаленных или с недостаточной инфраструктурой 

территорий, прошла предварительную квалификацию ВОЗ в диагностике in 

vitro и соответствует ее требованиям [5, 6]. 

Цель исследования: Оценить эффективность тест-системы CareHPV и 

обосновать ее применение в программе организованного скрининга рака 

шейки матки в Республике Ингушетия.  

Ключевые слова: ВПЧ, рак шейки матки, скрининг, Республика 

Ингушетия. 

 

Материал и методы исследования. На начальном этапе исследования 

для оценки эффективности работы по профилактике РШМ в Республике 

Ингушетия был выполнен анализ основных показателей 

онкогинекологической службы по данным статистической отчетности в 

динамике за 16 лет (2001-2016 гг.). Далее проведено выборочное 

обследование 1000 женщин в возрасте 30-65 лет в 4-х районах – 

Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском. Для привлечения 

потенциальных участниц к исследованию использовали телефонные звонки, 

подворовые обходы, информационные листки, объявление на сайте МЗ РИ, 

СМИ («бегущая строка» в новостях РТРК). Все участницы проекта получили 

информационный буклет и подписали письменное информированное 

добровольное согласие. ВПЧ-тестирование проводилось в женских 

консультациях с помощью тест-системы CareHPV.  

Оповещение женщин о результатах ВПЧ-теста осуществлялось 

сотрудниками женских консультаций по контактным телефонам. У ВПЧ-
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положительных женщин был взят материал из экто- и эндоцервикса для 

цитологического исследования. При получении аномальных результатов всем 

женщинам было проведено кольпоскопическое исследование в районных 

женских консультациях. Пациенткам с измененным эпителием высокой 

степени была проведена эксцизия шейки матки с гистологической оценкой 

полученного материала.    

При статистической обработке данных применены методы 

описательной статистики, расчеты проводились на базе прикладных программ 

Microsoft Excel и Statistica 10.0. Количественные показатели представлены в 

виде М(SD), где М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.  Для 

показателей, характеризующих качественные признаки, указывалась их 

абсолютная частота (n) и доля (%). Для проверки значимости различий 

качественных переменных использовали критерий χ2. Значимыми считали 

различия при р<0,05 (Лакин Г.Ф., 1980).   

Результаты исследования. На 1 января 2017 г. в Республике 

Ингушетия проживало 467 294 человек, из них в Назрановском, 

Малгобекском, Сунженском, Джейрахском районах – 268 798, что составило 

57,5% от всего населения. В городах проживало 42,5% от общего числа 

жителей республики, в сельской местности – 57,5%. Численность женщин – 

104 581 человек. С 2015 года в республике организована диспансеризация. 

Количество женщин, подлежащих диспансеризации – 34 697 (33,2% от общего 

числа женщин). Анализ статистических данных отчетности онкогинеколо-

гической службы показал, что динамика заболеваемости РШМ за 2001-

2016 гг. имела волнообразный характер с показателями от 4,9 до 14,5 на 

100 тыс. населения (в 2003 и 2015 гг. соответственно), и в среднем за эти годы 

составила 8,8 на 100 тыс. Аналитическое выравнивание динамической кривой 

заболеваемости РШМ позволило установить ее истинный рост на 51%, или на 

3,2% – ежегодно (для сравнения: в РФ – на 1,8% [7]). Из числа больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом РШМ, выявлено на 

профилактических осмотрах в разные годы от 0 до 29,4%. Средний показатель 

выявляемости РШМ на профосмотрах за 2001-16 гг. составил 14,5%, в 2016 г. 

– 18,2% (в РФ – 37,2% в 2016 г. [8]). Смертность на первом году жизни с 

момента установления диагноза составила 11,4% с максимальными 

значениями в 2015-16 гг. – по 23,8%, в 2016 – 9,8% (в РФ – 14,3% за 2007-

17 гг. [8]). 
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Таким образом, в Республике Ингушетия отмечается высокий 

показатель заболеваемости РШМ с его ежегодным ростом, низкий уровень 

выявления на профилактических осмотрах и высокий процент запущенности, 

что отражает неэффективность существующих форм профилактики. 

Для разработки региональной Программы организованного скрининга и 

определения целесообразности ВПЧ-тестирования в Республике Ингушетия в 

2017 г. было проведено выборочное исследование с использованием тест-

системы CareHPV. Из 1000 женщин у 49 результаты тестирования не были 

учтены из-за наличия критериев исключения. Далее расчет проводился на 951 

женщин. Положительный результат на ВПЧ зарегистрирован у 132 (13,9%) 

женщин (Тест+), отрицательный – у 819 (86,1%) (Тест–).  

Общая социально-клиническая характеристика обследованных женщин 

представлена в Табл. 1. 

 

Таблица 1 

Социальный статус и репродуктивный анамнез женщин 

Показатели Тест+, n=132 Тест–, n = 819 р 

Возраст М(SD), лет 42,6(1,6) 44,5(2,1) 0,05 

Занятость, n/%: 

Госслужащая 7/5,3 226/27,6 <0,001 

Педагогический работник 2/1,5 55/6,7 0,02 

Медработник 0 47/5,7 0,01 

Работает в прочих сферах 12/9,1 149/18,2 0,01 

Домохозяйка 111/84,1 342/41,8 <0,001 

Репродуктивный анамнез, М(SD): 

Роды 3,3(1,9) 3,6(2,1) 0,24 

Аборты/выкидыши 5,5(2,2) 1,8(0,9) 0,02 

Примечание: уровень значимости различий определяли при помощи 

теста χ2 

 

Анализ Табл. 1 показал, что возраст ВПЧ-положительных женщин был 

на 2 года моложе ВПЧ-отрицательных, домохозяйки статистически значимо 

чаще имели положительный результат на ВПЧ, нежели работающие 

женщины, как и имеющие в анамнезе аборты и выкидыши. 
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Заслуживает внимания частота посещения врача-гинеколога женщинами 

с различным результатом тестирования (Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Частота посещения гинеколога женщинами, 

прошедшими скрининговое тестирование (n/%) 

Частота посещения врача Тест+, n=132 Тест–, n = 819 р 

Каждый год 42/31,8 359/43,8 0,01 

Хотя бы 1 раз за последние 5 лет 45/34,1 267/32,6 0,74 

Ни разу за последние 5 лет 45/34,1 193/23,6 0,01 

Примечание: уровень значимости различий определяли при помощи 

теста χ2 

 

Результаты, представленные в Табл. 2, демонстрируют, что 25% 

женщин (238/951) ни разу не посетили акушера-гинеколога за последние 5 

лет. Среди женщин, ежегодно посещающих гинеколога, частота выявления 

ВПЧ была статистически значимо ниже (31,8 против 43,8% соответственно), 

и, наоборот, среди тех, кто ни разу не посетил врача за последние 5 лет – 

выше (34,1 против 23,6% соответственно) по сравнению с ВПЧ-

отрицательными.  

Всем 132 женщинам с Тест+ было предложено выполнить 

цитологическое исследование мазков и кольпоскопию. Из них 9 не ответили 

на оповещение, а 16 не отказывались от обследования, но не прошли его по 

различным причинам (всего n=25, 18,9%).  

Из 107 ВПЧ-положительных женщин, прошедших цитологическое 

исследование, у 26 (24,3%) – не было выявлено изменений, у 81 (75,7%) – 

выявлены признаки дисплазии различной степени, что составило 8,5% от всех 

женщин, обследованных в скрининге. Из них, у 15 (18,5%) выявлен HSIL 

(1,6% от общей популяции обследованных в скрининге), который был 

подтвержден гистологически в 100% случаев. Эти женщины для дальнейшего 

лечения были направлены в Республиканский онкодиспансер. Следует 

отметить, что из 81 женщин с LSIL и HSIL не работающими оказались 68 

(84%). У 78 (9,5%) ВПЧ-отрицательных женщин обнаружены визуальные 

изменения на шейке матке, которым также было выполнено цитологическое 

исследование, из них только у одной обнаружен LSIL. 
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Таким образом, показатели вирусологического исследования методом 

Care-HPV в скрининге РШМ свидетельствуют о его эффективности, особенно 

учитывая его высокую отрицательную прогностическую ценность.  

Заключение. В настоящее время в Республике Ингушетия отмечаются 

высокие показатели заболеваемости (8,8 на 100 тыс. населения), низкий 

уровень выявления на профилактических осмотрах (14,5%) и высокий 

процент запущенности (35%) РШМ. Инфицированность ВПЧ составила 

13,9%, HSIL выявлен у 1,6%. 

Комбинированный поэтапный скрининг, включающий ВПЧ-тест с 

использованием тест-системы CareHPV у ВПЧ-позитивных женщин 1 раз в 5 

лет, является наиболее эффективным и экономически выгодным и в большей 

степени отвечает организационным целям скрининга по сравнению с другими 

стратегиями. 
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Технический прогресс, стремительное развитие науки и возрастающее 

количество новой информации, необходимой современному специалисту, 

делают учебный процесс студентов всё более интенсивным и напряженным. 

Большая часть рабочего времени студентов связана с прослушиванием и 

конспектированием лекций, активным участием в семинарских, лабораторных 

занятиях. Длительное пребывание в неудобных позах в привычных 

положениях: лежа, сидя, при ходьбе, а также приобретенные или врожденные 

недостатки опорно - двигательного аппарата, недостаточная двигательная 

активность приводят к нарушению осанки. Кроме того сейчас в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, студенты вынуждены 

обучаться полностью или частично дистанционно, когда им  приходится по 

долгу находится перед монитором компьютера. Данные формы направлены на 

повышение качества обучения, но их чрезмерное проявление может 

отрицательно сказаться на самочувствии студентов. 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

413 
МЦНП «Новая наука» 

Осанка – это привычная поза непринужденно стоящего человека, 

являющаяся важным комплексным показателем состояния здоровья и 

гармоничного физического развития [1, с. 21]. Человек не рождается с 

осанкой, она формируется в процессе его развития и роста, и самые 

критические моменты – это ранние школьные годы, когда происходит 

активный рост позвоночника и окончательное формирование всех его 

изгибов. 

Нормальная осанка характеризуется симметричным расположением 

частей тела относительно позвоночного столба. Нормальная осанка 

является одним из критериев, который определяет состояние здоровья 

человека [2, с. 4]. 

Осанка имеет большое значение не только для красоты, но и для 

здоровья, так как неправильное положение костей приводит к смещению или 

сдавлению внутренних органов, что затрудняет их работу и нарушает 

кровообращение [3, с. 123]. 

Самый большой  вред осанке приносит пренебрежение социально-

гигиеническими правилами. В данном случае речь идет о нерациональном 

образе жизни, не соответствующем физиологическим запросам: пассивном 

отдыхе, малой двигательной активности [4, с. 56].  

Проблема формирования правильной осанки является актуальной и 

требует систематического решения. Прогрессирование нарушений осанки 

оказывает негативное воздействие на сердечно - сосудистую, дыхательную, 

нервно - мышечную и костную системы растущего организма. 

С целью выявления факторов, способствующих развитию нарушений 

осанки, мы провели анкетный опрос. В опросе приняли участи 128 студентов 

фармацевтического колледжа.  

Как показал опрос, 68 человек имеют проблемы связанные с осанкой.  

На вопрос «Часто ли студенты сидят в позе «нога на ногу»?» 

большинство ответили да (51,7 %). Данная поза может привести к перекосу 

таза и нарушению физиологических изгибов позвоночника.  

Негативно сказывается на состоянии осанки избыточное сидение перед 

телевизором и компьютером. Мы выявили, что большинство студентов 

проводят перед телевизором и компьютером без отдыха больше часа - 65, 5 %. 

Мы поинтересовались у наших студентов, как много времени они 

проводят на свежем воздухе и выявили следующее: менее 1 часа пребывают 
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на свежем воздухе 41, 4 % опрошенных, более 2 часов в день – 22, 4 % и 

1-2 часа в день – 36, 2 %. 

Правильное положение во время сна также чрезвычайно важно для 

сохранения осанки. Наиболее подходящей для отдыха позвоночника является 

полужесткая кровать. Матрац должен быть таким, чтобы в положении лежа на 

спине позвоночник сохранял все свои физиологические изгибы. Для этого 

хороши ортопедические матрацы. В ходе исследования выявлено, что 

большинство студентов спят на обычных матрацах - 67, 2 % опрошенных.  

После пробуждения сохраняются замедленные процессы в организме, 

которые влияют на способность реагировать на ситуации и значительно 

снижают физическую и умственную активность. Зарядка по утрам – это, 

прежде всего, процесс, предназначенный для разминки организма. Организм 

начинает работать, заставляя «просыпаться» все системы организма, снижает 

утомляемость. В результате опроса мы увидели, что очень мало студентов 

нашего колледжа делают утреннюю зарядку (34, 5 %). 

Большая сумка с ремнем на плечо может стать причиной целого 

комплекса проблем с позвоночником, начиная от мышечного спазма и 

заканчивая сколиозом. По данным опроса было выявлено, что большинство 

студентов чередуют руки – 20, 7 %, тогда как 79, 3 % - носят на одном и том 

же плече.  

Мы спросили «Часто ли студенты чувствуют боли в спине?», все 

студенты ответили «Да», следовательно, можно сделать вывод, что многие 

студенты имеют проблемы со спиной, особенно при длительной сидячей 

работе.  

На основании изложенного материала можно сделать вывод, что не все 

студенты подходят ответственно к своему здоровью, не предавая серьезного 

значения. Однако, важно решать данную проблему как можно раньше, потому 

что в совокупности с другими факторами все может привести к ухудшению 

самочувствия. 

Нездоровое состояние позвоночника, возникшее, возможно, в детстве, 

приведет неизбежно к различным проблемам в более старшем возрасте. 

И очень часто даже медики не сразу распознают причины многих 

заболеваний, истоки которых кроются в том, что гигиеническая культура тела 

не стала неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Для того чтобы иметь красивую фигуру и правильную осанку тела, 

необходимо следить за развитием своего позвоночника, а для этого нужно 
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заниматься спортом, делать зарядку, посещать бассейн, уроки физической 

культуры, употреблять пищу богатую витаминами, вести здоровый образ 

жизни. 

Нашими студентами был создан видео урок с демонстрацией комплекса 

упражнений для улучшения осанки. Данный видео материал можно 

посмотреть  по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9g7yiWuzgKE, а 

также можно воспользоваться QR-кодом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. QR-код для просмотра видео урока 

с комплексом упражнений для улучшения осанки 
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Аннотация: Преэклампсия является одной из важнейших проблем в 

современном акушерстве, поэтому изучение и систематизация современных 

методов профилактики преэклампсии у беременных позволяет своевременно 

предупредить осложненное течение беременности и снизить риски 
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obstetrics, therefore, the study and systematization of modern methods of 
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Чрезвычайно актуальной в акушерской практике является проблема 

преэклампсии (ПЭ), как потенциально жизнеугрожающего состояния для 

матери и ребенка. Значительная частота данного осложнения диктует 

необходимость проведения активных профилактических и лечебных мер у 

пациенток, находящихся в группе риска по развитию ПЭ. 
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Аспирин. Механизм дезагрегантного действия аспирина связан с 

угнетением синтеза простагландинов через необратимое и неселективное 

ингибирование ключевого фермента метаболизма арахидоновой кислоты – 

циклооксигеназы. Нарушение последующих этапов превращений 

обеспечивает подавление синтеза простагландинов (G2, H2, E2, I2) в разных 

клетках организма, включая синтез тромбоксана А2 в тромбоцитах. 

Тромбоксан А2 способен мощно усиливать активизирующие сигналы от 

различных агонистов (АДФ, норадреналин, тромбин), приводя к 

лавинообразной агрегации тромбоцитов и вазоконстрикции. Неспособность 

тромбоцитов к ресинтезу циклооксигеназы из-за отсутствия ядра 

обеспечивает длительный дезагрегантный эффект в течение 7–10 дней при 20-

минутном периоде полужизни аспирина. Необходимость более частого 

приема препарата обусловлена ежедневным обновлением плазменного пула 

тромбоцитов приблизительно на 10% [1, с.14]. 

Применение низких доз аспирина у беременных с высокой 

вариабельностью АД приводило к снижению частоты ПЭ в 5,8 раз. При этом 

было отмечено снижение вариабельности АД, его положительное влияние на 

исходы беременности и родов на фоне проведения профилактики аспирином. 

[2, с. 46; 3, с. 12; 4, с. 281]. 

Выбор дозы аспирина является важным клиническим аспектом, что 

связано как с выраженностью неблагоприятных эффектов на мать и плод, так 

и с лекарственной резистентностью. Низкие дозы аспирина определяются как 

дозы менее 300 мг в сутки, при этом дозы аспирина в диапазоне от 60 до 

150 мг в сутки снижали возникновение ПЭ, преждевременных родов и 

задержки роста плода в группе женщин с высоким риском ПЭ в нескольких 

рандомизированных исследованиях [1, с.16]. 

Низкая доза аспирина, начатая на ранних сроках беременности, является 

эффективным методом снижения частоты ПЭ и задержки внутриутробного 

развития плода [5, с. 540; 6, с. 113; 7, с. 492]. 

Иммуноглобулины. Одной из признанных теорий развития 

гипертензивных расстройств беременности является иммунологическая 

теория, согласно которой происходит нарушение материнской иммунной 

толерантности к отцовским плацентарным и фетальным антигенам. Гипотеза 

предполагает, что риск ПЭ повышен среди женщин, которые имеют 

ограниченное воздействие спермы партнера. 
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Препарат «Иммуноглобулин человека нормальный» назначался 

беременным с иммуносупрессией в дозе 25-50 мл внутривенно, капельно на 

физиологическом растворе до 4 вливаний в течение 2 недель (2 раза в неделю) 

в первом, втором и третьем триместрах беременности. В результате было 

показано, что при наличии как клинико-анамнестических, так и 

иммунологических факторов риска ПЭ своевременная комплексная 

профилактическая терапия с иммунокоррекцией способствует 

предотвращению тяжелых форм ПЭ и ведет к благоприятным исходам со 

стороны матери и плода [8, с. 31]. 

Медицинский озон. При системном применении озон восстанавливает 

кислородный транспорт, высвобождает кислород, нормализует обмен 

веществ, гормональный фон, снимает интоксикацию, расширяет сосуды, 

улучшает микроциркуляцию и реологию крови, обладает 

противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Введение даже 

очень низких доз озона сопровождается повышением содержания в крови 

свободного и растворенного кислорода. Установлено, что применение 

медицинского озона на ранних сроках гестации позволяет значительно 

снизить в дальнейшем риск развития ПЭ у пациенток, перенесших угрозу 

прерывания беременности, и женщин с ожирением I и II степени [9, с.25]. 

Диета. У беременных женщин была показана зависимость между 

дефицитной диетой и частотой ПЭ. Установлено, что включение в диету таких 

микроэлементов, как Zn, Ca, Mg, предупреждает ПЭ. Потребление в пищу 

фруктов и растительных продуктов с высокой антиоксидантной активностью 

в генеральной популяции снижает уровень АД. Частота ПЭ снижается в 

2 раза, если ежедневно беременная получает 85 мг/ день аскорбиновой 

кислоты [5, с.540]. 

L-аргинин. L-аргинин улучшает маточно-плацентарный кровоток, 

вследствие чего частично или полностью купируется плацентарная ишемия 

посредством вазодилатации маточных артерий. Прием L-аргинина 

способствует увеличению массы тела плода и улучшению кровотока с 3-й 

недели терапии, заключающемуся в увеличении индексов пульсации средней 

мозговой и пупочной артерий. У новорожденных от матерей, получавших L-

аргинин, отмечены более высокие баллы по шкале Апгар, однако в 

исследовании предоставлена относительно небольшая выборка [3, с. 13]. 

Антиоксиданты. Клинические испытания с использованием неспеци-

фических антиоксидантов, таких как витамин С и витамин Е, не показали 
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эффективности в предотвращении ПЭ. Поэтому возрастает интерес к 

характеристике источника окислительного стресса при ПЭ для дальнейшего 

определения терапевтической цели. Окислительный стресс, возникающий из 

митохондрий, стал привлекательной мишенью, и использование 

антиоксидантов, нацеленных на митохондрии, в настоящее время 

исследуется в качестве стратегии обращения окислительного стресса в ПЭ 

[4, с. 283]. 

Данный обзор представил анализ приоритетных публикаций за 

последние 5–7 лет и продемонстрировал преимущества приема низких доз 

аспирина (80–150 мг), начатого до 16 недель и продолженного до 

36 недель беременности с целью снижения риска тяжелых и 

преждевременных форм ПЭ. 
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Аннотация: Осуществлен синтез индикаторных дисазокрасителей на 

основе 4,4′-диаминостильбен-2,2′-дисульфокислоты, альфа-нафтиламина и 

альфа-нафтола, исследованы их некоторые спектральные характеристики. 

Ключевые слова: Азокрасители, альфа-нафтиламин, альфа-нафтол, 

спектральные характеристики, индикатор. 

 

CHARACTERISTICS OF THE SYNTHESIS OF STILBENE DISAZO DYES 

ON NAPHTHALENE DERIVATIVES 

 

Ilina Anna Vladimirovna 

Atrepyeva Larisa Vasilyevna 

Efanov Sergey Anatolyevich 

Kudryavtseva Tatiana Nikolaevna 

 

Abstract: Тhe synthesis of indicator disazo dyes based on 4,4'-

diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, alpha-naphthylamine and alpha-naphthol was 

carried out, some of their spectral characteristics were investigated. 

Key words: Аzodyes, alpha-naphthylamine, alpha-naphthol, spectral 

characteristics, indicator. 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

423 
МЦНП «Новая наука» 

Направленный синтез кислотно-основных красителей, обладающих 

индикаторными свойствами, является актуальным направлением, так как 

позволяет получать рН-чувствительный текстиль, который имеет большой 

потенциал применения для оперативного химического экспресс-анализа 

[1, с. 55]. 

С целью получения гибких текстильных рН-датчиков на кафедре химии 

и в научно-исследовательской лаборатории органического синтеза Курского 

государственного университета ведутся работы в области синтеза прямых 

стильбеновых азокрасителей, способных окрашивать целлюлозные 

волокнистые материалы [2] 

Синтез азокрасителей основан на сочетании ароматических 

диазосоединений с фенолами, ароматическими аминами и их производными. 

Синтез красителя на основе альфа-нафтиламина осуществляли 

диазотированием 4,4′-диаминостильбен-2,2′-дисульфокислоты и 

последующим сочетанием с альфа-нафтиламином в слабокислой среде (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Схема синтеза 6,6'-(этен-1,2-диил) 

бис(3-((4-аминонафталин-1ил)диазенил)бензолсульфокислоты 

 

Структура полученного красителя подтверждена методом 

ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Проведенные исследования показали, что полученный краситель 

способен иммобилизироваться на текстильных материалах, содержащих 
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целлюлозные волокна, и обеспечивать изменение окраски текстильного 

материала с сиреневого в синий при значениях рН ≤ 5,5.  

Синтез индикаторного красителя чувствительного в щелочной среде 

проводили путем диазотирования 4,4'-диаминостильбен-2,2'-дисульфокислоты 

с последующим сочетанием с альфа-нафтолом (рис. 2). На стадии 

азосочетания к α-нафтолу, растворенному в концентрированном растворе 

гидроксида натрия, медленно, при постоянном перемешивании добавляли 

раствор соли диазония. Поддерживали температуру реакционной смеси в 

пределах 5-10оС и щелочную реакцию среды. Реакционную смесь 

перемешивали еще около часа и оставили на сутки при комнатной 

температуре для полного завершения реакции. 

 

 

Рис. 2. Схема синтеза 6,6'-(этен-1,2-диил) 

бис(3-((4-аминонафтол-1ил)диазенил)бензолсульфокислоты 

 

Для подтверждения структуры синтезированного красителя 

использовали методы ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Полученный стильбеновый дисазокраситель на основе альфа-нафтола 

способен окрашивать целлюлозсодержащие текстильные материалы и 

проявлять аналитический сигнал в виде изменения цвета с фиолетового на 

синий в диапазоне значений рН от 8,5 и выше.  
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Установлено, что основными параметрами при проведении синтеза 

являются температура, кислотность среды и время проведения процесса. 

[3, с. 89] Для оптимизации технологии синтеза варьировались данные 

параметры с целью получения более чистого целевого продукта с высоким 

выходом.  

Стильбеновые диазосоединения получали по стандартной технологии 

синтеза. На холоду и при постоянном перемешивании к 

4,4'-диаминостильбен-2,2'-дисульфокислоты приливали 35% раствор соляной 

кислоты, а затем 2,5 М водного раствора нитрита натрия. Активная реакция 

среды – сильнокислая с рН около 1,0. Раствор нитрита натрия приливали с 

такой скоростью, чтобы в реакционной смеси постоянно имелся небольшой 

избыток азотистой кислоты. Смесь перемешивали в течение 30 минут, 

выделившийся избыток азотистой кислоты разлагали с помощью 

сульфаминовой кислоты. Полученную соль диазония вводили в реакционный 

сосуд для проведения реакции азосочетания. 

В случае с красителем на основе альфа-нафтиламина оптимальная 

технология азосочетания синтеза с выходом 94% реализуется следующим 

образом: мольное соотношение компонентов 1:1, температура 4-6oС, 

кислотность среды с рН=4-4,5, постоянное перемешивание в течение одного 

часа с последующей выдержкой при температуре 20-22oC в течение 20 часов. 

Для красителя на основе альфа-нафтола оптимальный режим азосочетания 

осуществляли со следующими технологическими параметрами: мольное 

соотношение компонентов 1:1 с предварительным растворением альфа-

нафтола в концентрированном растворе гидроксида натрия, температура 

реакционной смеси 5-10оС, слабощелочная среда с рН=8-9, перемешивание 

около одного часа и последующее выдерживание при температуре 20-22оС в 

течение 20 часов. Выход красителя составил 90%. 

На стадии выделения целевых продуктов суспензии синтезированных 

красителей фильтровали и промывали 0,2Н соляной кислотой при 

температуре 20-22оС, затем ацетоном и сушили на воздухе.  

Таким образом, полученные нами азокрасители представляют 

аналитический и технологический интерес, поскольку обладают 

индикаторными свойствами и могут использоваться для получения 

целлюлозных текстильных материалов специального назначения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИНЫ 

МЕСТНЫХ КАРЬЕРОВ Г. КАЛАЧИНСКА 
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Аннотация: Многие люди считают глину обыкновенной. Однако это 

заблуждение. Глина – широко распространенная горная осадочная порода и 

вторичный продукт земной коры, образовавшаяся в результате разрушения 

скальных пород в процессе выветривания.   

Некоторые глины осадочного происхождения представляют собой 

наносы водных потоков, выпавшие на дно озёр и морей. В зависимости от 

того, из какой породы образуется глина и каким образом идет ее образование, 

она приобретает различные цвета. Глины широко применяются в 

промышленности (в производстве керамической плитки, огнеупоров, тонкой 

керамики, фарфорофаянсовых и сантехнических предметов торговли), 

строительстве (производство кирпича, керамзита и др. стройматериалов), для 

бытовых нужд, в косметике и как материал для художественных работ 

(лепка). Мы решили изучить состав и свойства глины и провести с ней 

химические эксперименты.  

Ключевые слова: Глина; катионы металлов; анионы; химический 

анализ. 

 

Цель: исследовать глину местных карьеров г. Калачинска. 

Задачи:  

− изучить теоретический материал по теме;  

− ознакомиться с методиками исследования качественного и 

количественного состава глины;  

− исследовать химический состав образцов глины; 

− определить количественное соотношение элементов, входящих в 

состав глины; 

− составить и проанализировать сравнительную таблицу по 

полученным данным; 

− определить качество производимого кирпича из исследуемой глины. 
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Проблема: Каков химический состав глины? Какими свойствами 

обладает глина? 

Гипотеза: если исследовать качественный и количественный состав 

глины, то можно определить ее качество, области применения. 

Объект исследования: глина, взятая из карьера, которую используют в 

производстве кирпича. 

Предмет исследования: физико-химический состав глины. 

 

STUDY OF CLAY FROM LOCAL QUARRIES IN KALACHINSK 

 

Korshunov Dmitry Sergeevich 

Bagrintseva Olga Alekseevna 

 

Abstract: Many people consider clay to be ordinary. However, this is a 

misconception. Clay is a widespread rock sedimentary rock and a secondary 

product of the earth's crust, formed as a result of the destruction of rocks during 

weathering. 

Some clays of sedimentary origin are sediments of water flows that have 

fallen to the bottom of lakes and seas. Depending on what kind of rock the clay is 

formed from and how it is formed, it acquires different colors. Clays are widely 

used in industry (in the production of ceramic tiles, refractories, fine ceramics, 

porcelain and plumbing trade items), construction (production of bricks, expanded 

clay, etc. building materials), for household needs, cosmetics and as a material for 

artistic works (modeling). We decided to study the composition and properties of 

clay and conduct chemical experiments with it. 

Key words: Сlay; metal cations; anions; chemical analysis. 

 

Результаты исследования 

Определение химического состава образцов местной глины 

Опыт №1. Разложение глины и определение содержания SiО2 

Навеску измельченной и высушенной при 105- 110 0С глины массой 2 г 

помещали в фарфоровую чашку и приливали 30 мл смеси кислот (к 20 мл. 

воды при перемешивании прибавляли 8 мл. H2SО4 ( р = 1,84 г/мл), после 

охлаждения приливали 10,7 мл. HCI (р = 1,19 г/мл) и 0,9 мл HNО3 (р = 1,4 

г/мл)). Смесь выпаривали на электроплитке в течении 15 мин до объема 

5-10 мл (под тягой). 
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Рис. 1. Исследуемые образцы глины 

 

 

 

Рис. 2-5. Разложение глины и определение содержания SiО2 

 

Под действием кислот происходит растворение глинистых минералов с 

образованием солей. Красная окраска глины исчезает, и раствор приобретает 

зеленоватый цвет. В осадке остаются кремниевые кислоты, которые при 

нагревании разлагаются на оксид кремния и воду. 
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Рис. 6 -7. Разложение глины и определение содержания SiО2 

 

 

 

Рис. 8 -11. Разложение глины и определение содержания SiО2 

 

Исходя из массы прокаленного осадка и массы глины, вычисляли 

массовую долю SiО2.  

W1 (SiО2) = 1,22 : 2  = 0,61 или 61% 

W2 (SiО2) = 1,3 : 2  = 0,65 или 65% 

W3 (SiО2) = 1,1 : 2  = 0,55 или 55% 

Вывод: массовая доля кремнезема в первом образце составляет 61%, во 

втором – 65%, в третьем – 55%. 

Опыт №2. Определение ионов Fe3+ и содержание Fe2О3 

В отдельной порции фильтрата обнаруживали ионы Fe3+ действием 

желтой кровяной соли K4[Fe(CN)6] или роданида калия KSCN по 

характерному окрашиванию: 

4 Fe3+ + 3 Fe(CN)6
4- = Fe4[Fe(CN)6]3 

темно-синий цвет 
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Fe3+ + nSCN = Fe(SCN)n 
3-n, n=1-6. 

красный цвет 

 

 

Рис. 12-14. Определение ионов Fe3+ и содержание Fe2О3 

 

Для количественного определения отмеряли 50 мл фильтрата в колбу 

для титрования, добавляли 10 капель раствора сульфосалициловой кислоты и 

титровали трилоном Б до перехода красной окраски в светло-желтую. На 

титрование раствора затрачено 2,4 мл трилона Б (в среднем по результатам 

трех измерений – 2,4; 2,3; 2,5). 

 

 

Рис. 15-16. Определение ионов Fe3+ и содержание Fe2О3 

 

На основе этого рассчитал содержание оксида железа (W, %) по 

формуле:  

W(Fe2О3) = с VЛ/ф80/ Vnp m 1000, 

где с и V - концентрация (моль/л) и объема (мл) раствора трилона Б, 

пошедшего на титрование; Vф- общий объем фильтрата (500 мл); Vnp - объем 

пробы для анализа (50 мл); m - маска навески сухой глины (г); 80 - 

коэффициент пересчета на Fe203. 
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W1(Fe2О3) =  0,05*2,5*500*80 = 0,05 = 5% 

                                                                        50*2*1000 

W2(Fe2О3) =  0,05*2,4*500*80 = 0,048 = 4,8% 

                                                                        50*2*1000 

W3(Fe2О3) =  0,05*2,3*500*80 = 0,046 = 4,6% 

                                                                        50*2*1000 

Вывод: массовая доля Fe3+ в первом образце составляет 5%, во втором – 

4,8%, в третьем – 4,6%. 

Опыт №3. Определение ионов А13+ и содержание Аl2O3 

К пробе фильтрата, в котором оттитровали ионы Fe3+, прибавляли 10 мл 

раствора трилона Б, нагревали до кипения и кипятили 2-3 мин. Затем раствор 

охлаждали до 40-50 0С, вносили в него кусочек универсальной индикаторной 

бумаги, добавляли по каплям раствор аммиака до изменения цвета бумаги на 

желтый (pH=5) и 20 мл ацетатного буферного раствора (к 60 мл раствора 

СН3СООН (с=1моль/л) прибавляли 50 мл раствора NaOH (с= 1 моль/л)). Далее 

вносили 2-3 капли ксиленового оранжевого и оттитровывали избыток трилона 

Б раствором хлорида цинка до изменения желтой окраски на красную. 

 

 

→  

Рис. 17-19. Определение ионов А13+ и содержание Аl2O3 
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Рис. 20-23. Определение ионов А13+ и содержание Аl2O3 

 

Содержание оксида алюминия вычисляли по формуле (W,%): 

w (Al203) = (V1c1+V2c2)*Vф*5/Vпр*m*1000, 

где c1 и V1- концентрация (моль/л) и объем (мл) добавленного в пробу 

трилона Б; с2 и V2 - концентрация (моль/л) и объем (мл) раствора ZnCl2, 

пошедшего на титрование; 5 - коэффициент пересчета на Аl2O3. 

W1 (Al2O3) = (10*0,05 + 86*0,05)*500*5/ 50*2*1000 = 0,120 = 12,0% 

W2 (Al2O3) = (10*0,05 + 89*0,05)*500*5/ 50*2*1000 = 0,124 = 12,4% 

W3 (Al2O3) = (10*0,05 + 87*0,05)*500*5/ 50*2*1000 = 0,121 = 12,1% 

Вывод: массовая доля Al3+ в первом образце составляет 12%, во втором 

– 12,4%, в третьем – 12,1%. 

Опыт №4. Определение суммарной массовой доли оксидов Al2O3, 

Fe2O3 и ТiO2 
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Рис. 24-30. Определение суммарной массовой доли 

оксидов Al2O3, Fe2O3 и ТiO2 

 

Расчет производили по формуле: 

W(Аl2О3+ Fe2O3+ TiO2) = moc*Vф/m*Vnp, 

где m oc- масса прокаленного осадка смеси оксидов 

W1(Аl2О3+ Fe2O3+ TiO2) = 1,22*100 : 2*500 = 0,122 = 12,2% 

W2(Аl2О3+ Fe2O3+ TiO2) = 1,3*100 : 2*500 = 0,13 = 13% 

W3(Аl2О3+ Fe2O3+ TiO2) = 1,1*100 : 2*500 = 0,11 = 11% 

При анализе данного образца глины суммарная массовая доля оксидов 

А12Оэ, Fe2O3, TiO2 могла быть бы примерно равно сумме массовых долей 

А12O3 и Fe2O3, что позволило сделать вывод об отсутствии титана. 

Вычислим массовую долю оксида титана:  

w(TiO2)= W(Al2O3+ Fe2O3+ TiO2)-( w(AI2O3) + w(Fe2O3)). 

W1(TiO2) = 12,2% -17% = - 4,8% 

W2(TiO2) = 13 % -17,2% = - 4,2% 

W3(TiO2) = 11% -16,7% = - 5,7% 

Вывод: все исследуемые образцы не содержат TiO2. 

Опыт № 5. Определение ионов Са2+, Мg2+ и содержание СаО и МgО 
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Для определения суммарного количества ионов в колбе для титрования 

помещали половину фильтрата, полученного после отделения смеси 

гидроксидов, добавляли 5 мл аммиачного буферного раствора (10 мл 20%-

ного раствора NH4CI смешивали с 10 мл 20 %- го раствора аммиака и 

разбавляли водой до 100 мл) и на кончике шпателя сухую смесь кислотного 

хрома черного с поваренной солью (1%-ная смесь индикатора с твердым 

NaCI). Затем титровали раствором трилона Б до изменения красно-

фиолетовой окраски на сине-фиолетовую. 

 

 

Рис. 31-32. Определение ионов Са2+, Мg2+ 

и содержание СаО и МgО 

 

Количество ионов рассчитывали по формуле:  

Vs = с*V*Vф/ Vnp *1000, 

где с и V - концентрация (моль/л) и объема (мл) раствора трилона Б, 

пошедшего на титрование; Vф- общий объем фильтрата (500 мл); Vnp- объем 

пробы для анализа (50 мл), из которой проводилось осаждение гидроксидов. 

V1s = 0,05 * 2*500:50*1000 = 0,001 (моль) 

V2s = 0,05 * 2,2*500:50*1000 = 0,0011 (моль) 

V3s = 0,05 * 2,1*500:50*1000 = 0,00105 (моль) 
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Рис. 33-38. Определение ионов Са2+, Мg2+ 

и содержание СаО и МgО 

 

Во второй половине фильтрата определял содержание ионов Са2+. 

К нему добавляли 2 мл щелочи, немного сухой смеси мурексида с NaCI и 

титровали трилоном Б до появления фиолетовой окраски. Массовую долю 

СаО вычислял по формуле: 

W(СаО)= с*V*Vф*56/Vпр *m*1000,  

где 56 - малярная масса СаО. 

W1 (CaO) = 0,05*4,7*500*56: 50*2*1000 = 0,0658 = 6,58% 

W2 (CaO) = 0,05*4,9*500*56: 50*2*1000 = 0,0686 = 6,86% 

W3 (CaO) = 0,05*4,8*500*56: 50*2*1000 = 0,0672 = 6,72% 

Используя результаты первого и второго титрования, рассчитал 

массовую долю МgО; 

W(МgО) = (vs-v(CaO))*40/ m,  

где 40 - малярная масса МgО 

W1(МgО)= (0,001 – 0,0000235)*40 / 2 = 0,01953 = 1,95% 

W2(МgО)= (0,0011 – 0,0000245)*40 / 2 = 0,022 = 2,2% 

W3(МgО)= (0,00105 – 0,000024)*40 / 2 = 0,021 = 2,1% 
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V1(CaO)= m*W(СаО)/100*56 = 2*0,0658/100*56 = 0,0000235 (моль) 

V2(CaO)= m*W(СаО)/100*56 = 2*0,0686/100*56 = 0,0000245 (моль) 

V3(CaO)= m*W(СаО)/100*56 = 2*0,0672/100*56 = 0,000024 (моль) 

 

Таблица 1 

Химический состав глины 

Глина/содерж., 

% 
SiO2 Fe2O3 А12O3 СаО МgО ТiO2 

1 образец 61 5 12 6,58 1,95 - 

2 образец 65 4,8 12,4 6,86 2,2 - 

3 образец 55 4,6 12,1 6,72 2,1 - 

Справочные 

материалы 
45-70 2-7 15-30 0,5-2,4 0,4-2,3 0-1,5 

 

Вывод: исследуемые образцы не содержат оксид титана (IV), в избытке 

содержат оксид кальция. 

Опыт №6. Определение анионов СО3
2- и их содержание в глине 

К сухой и высушенной глине прилил кислоту. Наблюдал обильное 

выделение газа - СО2, полученный при разложение угольной кислоты. 

На основе проведенного опыта можно судить о большом содержании 

катионов СО3
2-. Глину измельчил и залил дистиллированной водой, отстоял. 

Полученный раствор отделил от осадка и определял катионы SО4
2- и СО3

2-. 

 

 

Рис. 39-40. Определение анионы СО3
2- и их содержание в глине 

 

Вывод: исследуемые образцы содержат анионы СО3
2-. 

Опыт №7. Определение анионов SО4
2- и их содержание в глине 
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Анионы SО4
2- определял качественной реакцией на них. К 10 мл 

раствора прилил ВаС12 и наблюдал выпадение осадка. По степени потемнения 

раствора определил содержание катионов S04
2-. Оно равно 5-10 мг/л. 

 

  

 

Рис. 41-44. Определение анионов SО4
2- и их содержание в глине 

 

Вывод: все исследуемые образцы содержат анионы SО4
2-. 

Опыт №8. Определение анионов Сl- и их содержание в глине 

Анионы Сl- определял качественной реакцией на них. К 10 мл раствора 

прилил AgNО3 и наблюдал выпадение осадка. По степени потемнения 

раствора определил содержание катионов Сl-. Оно равно 1-10 мг/л. [х, С 1] 

 

 

Рис. 39-40. Определение анионов Сl- и их содержание в глине 

 

Вывод: все исследуемые образцы содержат анионы Сl-. 

Выводы 

При подготовке к исследованию мною был изучен обзор литературы, 

содержащей информацию о глине, ее свойствах и применении. 
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В ходе проведенных экспериментов был изучен химический состав 

глины местных карьеров г. Калачинска. 

Результаты опытов показали, что глина из карьеров г. Калачинска 

достаточно хорошая для производства кирпича. Образцы глины 

характеризуются высоким содержанием SiО2, Fe2О3, CaO ,MgO и низким - 

А12О3. Такие глины относят к легкоплавким, с температурой плавления до 

1000 0С. 
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Аннотация: Изучены протолитические свойства стильбенового 

дисазокрасителя с нафтиламинным структурным фрагментом в водном 

растворе при постоянной ионной силой и меняющимся рН раствора в 

диапазоне от 0 до 14. 

Ключевые слова: Азокраситель, альфа-нафтиламин, спектральные 

характеристики, протолитические свойства, ионная сила. 

 

RESEARCH OF PROTOLYTIC PROPERTIES OF STILBENE DIAZO DYE 

WITH STRUCTURAL FRAGMENT NAPHTHYLAMINE 

 

Ilina Anna Vladimirovna 

Atrepyeva Larisa Vasilyevna 

Efanov Sergey Anatolyevich 

 

Abstract: The protolytic properties of a stilbene disazodye with a structural 

fragment of naphthylamine in an aqueous solution with a constant ionic strength 

and a varying pH of the solution in the range from 0 to 14 are investigated. 

Key words: Аzodye, alpha-naphthylamine, spectral characteristics, protolytic 

properties, ionic strength. 

 

Многие азокрасители обладают способностью менять окраску в 

зависимости от среды реакции и поэтому находят применение в качестве 
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индикаторов. Способность изменять окраску объясняется существованием в 

различных средах разных таутомерных форм. Азосоединения имеют 

хромофорную группу, способствующую поглощению света в видимой 

области спектра. Ауксохромные окси- и аминогруппы углубляют цвет и 

способны ионизироваться, придавая красителям кислотно-основные свойства. 

Ауксохромы работают в передаче основных свойств удаленному атому азота 

хромофорной группы только при условии плоского строения молекулы 

красителя, только в этом случае происходит сопряжение системы 

Синтезированный стильбеновый дисазокраситель с нафтиламинным 

структурным фрагментом содержит ауксохромную аминогруппу, а так же 

разобщающую –CH=CH – группу (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Структурная формула индикаторного красителя 6,6'-(этен-1,2-

диил)бис(3-((4-аминонафталин-1-ил)диазенил)бензолсульфокислоты 

 

Протонирование NH2-группы происходит при увеличении кислотности 

среды и обусловлена неполной делокализацией неподеленной пары азота, а 

разобщающая группа способствует углублению цвета. 

Для изучения протолитических равновесий в водном растворе снимали 

спектры в УФ и видимой части спектра серий растворов дисазокрасителя с 

концентрацией 7, 35 *10-6 моль/дм3, постоянной ионной силой и меняющимся 

рН раствора в диапазоне от 0 до 14 (рис.2). Раствор сравнения – 

дистиллированная вода. 

Анализируя спектры поглощения, можно сделать вывод, что максимум 

поглощения растворов азокрасителя на основе альфа-нафтиламина при 

увеличении рН среды смещается в коротковолновую часть спектра, 

наблюдается гипсохромный сдвиг. Разница длин волн максимумов 
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поглощения растворов красителя в кислой среде и в щелочной среде 

составляет ∆λ ≈ 60 нм, что характеризует заметную контрастность рН-

перехода  

 

 

Рис. 2. Спектры поглощения растворов 6,6'-(этен-1,2-диил)бис(3-((4-

аминонафталин-1-ил)диазенил)бензолсульфокислоты 

при различных значениях рН 3, 01 (1), 5,01 (2), 9, 04 (3), 12, 0 (4) 

 

Спектрофотометрические исследования позволили оценить интервал 

рН-перехода для изучаемого красителя. Для этого определили отношение 

концентрации нейтральной молекулы к концентрации иона исследуемого 

соединения, растворенного в серии растворов с точно известным значением 

рН. Так как оптическая плотность пропорциональна концентрации вещества, 

выполнили расчеты значений соотношения оптических плотностей исходной 

(неионизированной) и протонированной (ионизированной) форм красителя-

индикатора при разных значениях рН водной среды (рис. 3).  
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Рис. 3. Изменение соотношения оптических плотностей молекулярной 

(пурпурный цвет) и ионизированной (синий цвет) форм индикаторного 

красителя 6,6'-(этен-1,2-диил)бис(3-((4-аминонафталин-1-ил)диазенил) 

бензолсульфокислоты в растворе при изменении pH среды  

 

Из рисунка 3 видно, что область перегиба (интервал рН-перехода) для 

стильбенового красителя на основе α-нафтиламина находится в диапазоне 

значений рН от 7,5 до 9,0. 

Наиболее важной количественной характеристикой кислотно-основных 

свойств индикатора является его константа ионизации. Константа ионизации 

употребляется для измерения силы кислот и оснований и показывает 

соотношение ионов, на которые распадается вещество, и недиссоциированных 

молекул, при любом выбранном значении рН. Эта информация полезна для 

проведения правильных спектрофотометрических определений, определения 

условий для выделения вещества с максимальным выходом (интервала рН, в 

котором вещество меньше всего ионизировано), расчета процента ионизации 

при разных значениях рН и т.д.  

Определение константы ионизации проводили спектрофотометрическим 

методом, снимая спектры в УФ и видимой части спектра серии растворов 

бисазореагентов с концентрацией 7,35 *10-6 моль/дм3 и меняющимся рН 

раствора в диапазоне от 0 до 14.  

Константу ионизации определяли по соответствующей методике [2, 

с.11]. Для исследуемого стильбенового дисазокрасителя с нафтиламинным 

структурным фрагментом 6,6'-(этен-1,2-диил)бис(3-((4-аминонафталин-1-

ил)диазенил)бензолсульфокислоты рассчитанное значение рКа=8,4±0,1. 
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Таким образом, проведенные спектрофотометрические исследования 

индикаторных свойств красителя позволяют рекомендовать его в 

аналитических целях как в водной среде, так и в иммобилизованном 

состоянии в твердофазных тест-системах. 
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Аннотация: Исследовали образцы субстанции динитрата 9-(2-

диэтиламиноэтил)-2-фенилимидазо[1,2-α]бензимидазола  (ДЭФБ). Цель 

работы - исследование субстанции в процессе хранения и подтверждение 

предполагаемого срока годности в долгосрочных испытаниях стабильности. 

Общий срок хранения составил 48 месяцев. В результате исследования было 

установлено, что субстанция стабильна и соответствует всем требованиям 

проекта НД в течение 3 лет. 

Ключевые слова: Производное имидазо[1,2-α]бензимидазола, 

стабильность, долгосрочные испытания стабильности. 

 

STUDY OF THE STABILITY OF PHARMACEUTICAL 

9- (2-DIETHYLAMINOETHYL) -2-PHENYLIMIDAZO [1,2-α] 

BENZIMIDAZOLE DINITRATE SUBSTANCES 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

447 
МЦНП «Новая наука» 

Mitrakova Daria Olegovna 

Remezova Irina Petrovna 

Morkovnik Anatoly Savelievich 

 

Abstract: Samples of the substance of dinitrate 9- (2-diethylaminoethyl) -2-

phenylimidazo [1,2-α] benzimidazole (DEPB) were studied. The aim of the study is 

to study the substance during storage and to confirm the expected shelf life in long-

term stability tests. The total shelf life was 48 months. As a result of the study, it 

was found that the substance is stable and meets all ND requirements for 3 years. 

Key words: Imidazo [1,2-α] benzimidazole derivative, stability, long-term 

stability tests. 

 

Исследованию подвергались образцы новой фармацевтической 

субстанции динитрата 9-(2-диэтиламиноэтил)-2-фенилимидазо[1,2-

α]бензимидазола (ДЭФБ), которая получена в НИИ физической и 

органической химии Южного федерального университета в г. Ростов-на-Дону. 

Полученное вещество обладает Н2-гистаминбокирующим действием, снижает 

кислотность желудочного сока, чем обусловлено ее гастропротекторное 

действие [1]. Структурная формула ДЭФБ представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная формула динитрата 9-(2-диэтиламиноэтил)-2-

фенилимидазо[1,2-α]бензимидазола 
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Цель испытания – исследование в процессе хранения и подтверждение 

предполагаемого срока годности опытно-промышленных образцов 

субстанции динитрата 9-(2-диэтиламиноэтил)-2-фенилимидазо[1,2-α]бензи-

мидазола (ДЭФБ) серий №002, №003, №004 в долгосрочных испытаниях 

стабильности. Исследования проводили в соответствии с ОФС 1.1.0009.18 [2]. 

Субстанцию исследовали с использованием химических и физико-

химических методов анализа, указанных в общих фармакопейных статьях ГФ 

XIV, по следующим показателям: описание, растворимость, температура 

плавления, родственные примеси, прозрачность раствора, цветность раствора, 

рН, сульфатная зола, тяжелые металлы, потеря в массе при высушивании, 

микробиологическая чистота [2]. 

Подлинность субстанции определяли физико-химическими методами: 

УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопия и качественной химической реакцией. На 

протяжении всего срока хранения в интервалах, рекомендованных ГФ  XIV, 

получали УФ-спектр водного раствора субстанции в диапазоне длин волн от 

200 до 350 нм, ИК-спектр субстанции в диапазоне длин волн от 400 до 

7800 см-1 и ЯМР-спектр субстанции в ДМСО-d6 [3]. 

Для количественного определения ДЭФБ использовали метод неводного 

титрования, так как в растворах субстанция проявляет слабые основные 

свойства. В качестве растворителя использовали смесь ледяной уксусной 

кислоты и уксусного ангидрида (1:1), титрант – 0,1М раствор хлорной 

кислоты [4]. 

Долгосрочные испытания при изучении стабильности ДЭФБ 

проводились при температуре 21 ̊С и относительной влажности воздуха 45%. 

Образцы хранились в двойных пакетах из непрозрачной пленки 

полиэтиленовой в защищенном от света месте. 

Закладка образцов на хранение производилась на 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 

48 месяц. Срок хранения 48 месяцев. 

Результаты соответствия субстанции серии №002 требованиям НД при 

долгосрочном испытании стабильности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты определения соответствия субстанции требованиям проекта 

НД в долгосрочных исследованиях 
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Продолжение Таблицы 1 
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Результаты определения подлинности субстанции серии №002 через 48 

месяцев хранения методами ЯМР-, ИК-, УФ-спектрометрии и  ВЭЖХ 

представлены на рис. 2-5. 

 

 
Рис. 2. ЯМР-спектр субстанции серии №002 

 

 
Рис. 3. ИК-спектр субстанции серии №002 
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Рис. 4. УФ-спектр спиртового раствора субстанции серии №002 

 

 

Рис. 5. Хроматограмма раствора субстанции серии №002 

 

Аналогично были исследованы образцы субстанции серий №003 и 

№004. 

Установлено, что субстанция стабильна в течение 36 месяцев и 

соответствует всем требованиям проекта НД. Через 48 месяцев наблюдалось  

не соответствие субстанции требованиям проекта НД по показателю 

«Родственные примеси», что позволило установить срок ее годности 3 года. 

Аналогичные результаты были получены для серий №003 и №004 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Было проведено исследование стабильности субстанции динитрата 9-(2-

диэтиламиноэтил)-2-фенилимидазо [1,2-α]бензимидазола долгосрочным 

методом (температура 21 ̊С, относительная влажность воздуха 45% в течение 

48 месяцев). Показано, что субстанция стабильна в течение 36 месяцев 
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хранения, выход за пределы спецификации не происходит. На основании 

проведенных исследований установлен срок годности субстанции 3 года. 
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Аннотация: Система государственных стратегических оборонительных 

рубежей в начальный период Великой Отечественной войны имела большое 

значение для борьбы с наступающим противником. Создание 

Сталинградского оборонительного рубежа было одной из первоочередных 

задач Государственного Комитета Обороны СССР в этот период войны. 

В данной статье рассматривается участие саперов и местного населения в 

строительстве Сталинградского оборонительного рубежа в 1941–1942 гг., а 

также анализируется качество укреплений. 

Ключевые слова: Строительство, рубеж, укрепление, оборона, 

Сталинград, Дон, саперная армия. 

 

CONSTRUCTION OF DEFENSE BORDERS 

ON THE APPROACHES TO STALINGRAD IN 1941-1942 

 

Medvedev Maxim Valerievich 

 

Abstract: The system of state strategic defensive lines in the initial period of 

the Great Patriotic War was of great importance for the fight against the advancing 

enemy. The creation of the Stalingrad defensive line was one of the primary tasks of 

the USSR State Defense Committee during this period of the war. This article 

examines the participation of sappers and the local population in the construction of 

the Stalingrad defensive line in 1941-1942, and also analyzes the quality of 

fortifications. 

Key words: Сonstruction, line, fortification, defense, Stalingrad, Don, sapper 

army. 
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Через три с лишним месяца после начала Великой Отечественной 

войны, 13 октября 1941 г., Государственный Комитет Обороны (далее – ГКО) 

СССР принял постановление № 782сс, текст которого содержал решение 

создать Сталинградский оборонительный рубеж. 22 октября постановлением 

ГКО № 830 на местах организовывались городские комитеты обороны. В их 

состав входили главы областных, городских партийных и советских органов, 

НКВД. Местные комитеты обороны в числе прочего занимались решением 

важнейших вопросов в прифронтовой полосе, в том числе и оборонительного 

строительства. Масштаб предстоящих работ потребовал массовой 

мобилизации населения на оборонительные работы. Понимая это, 

Сталинградский городской комитет обороны (далее – СГКО) мобилизовал, 

кроме воинских саперных частей, гражданские строительные организации, а 

также массово привлек местное население в возрасте с 16 до 55 лет. 

В соответствии с решением СГКО от 31 октября 1941 г. было 

запланировано привлечь людей для работ из следующих районов 

Сталинграднской области: Вязовского – 1700 человек, Еланского – 

2500 человек, Лемешинского – 1500 человек, Мачушанского – 1300 человек, 

Неткачевского – 1300 человек, Руднянского – 1800 человек, Молотовского – 

2600 человек. Всего необходимо было мобилизовать 12 100 человек 

[6, л. 129]. 

На строительстве рубежа в районе Абганерово большой процент 

трудящихся оказался физически неспособен выполнять данные работы. 

Рабочих никто не уведомил о длительности срока работ, а их попытки 

выяснить это пресекались. Медицинское обслуживание тоже имело низкий 

уровень, и вдобавок к этому, хуже обстояло дело с соблюдением норм 

гигиены [4, л. 6–7]. Столкнувшись с нехваткой стройматериала и инженерного 

имущества, областной исполком 3 ноября 1941 г. решил возложить его 

изготовление на предприятия города. 12 ноября 1941 г. районный инженер и 

представитель Южного фронта обратились к секретарю Сталинградского 

обкома и горкома ВКП(б) А.С. Чуянову с заметкой о невыполнении 

поручения данными предприятиями и с требованием обязать директоров 

немедленно выполнить задания [3, л. 13–14]. В начале ноября 1941 г. 

прокурор Сталинградской области С.В. Бекедов направил секретарю обкома 

ВКП(б) А.С. Чуянову прошение о том, чтобы принять меры на строительстве 

рубежа в селе Васильевка Ворошиловского района Сталинграда. 
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Командующий 5-й саперной армией бригадный инженер 

А.Н. Комаровский 15 ноября в докладной записке председателю СГКО 

А.С. Чуянову просил уделить особо ответственное внимание постройке 

эскарпов на секторе № 4 в районе Калача. Необходимо было в местах с 

крутым обрывом высотой не менее 3 м исключить сооружение каких-либо 

противотанковых препятствий. Требовалось, чтобы рвы и эскарпы не 

блокировали обзор наблюдения, поэтому сооружения должны были 

обеспечиваться продольным прострелом. При создании эшелонированной 

обороны сначала требовалось построить огневые точки по линии первого 

эшелона и лишь при особой необходимости – на втором. Несмотря на то что к 

11 ноября 1941 г. на 4-м секторе было сооружено 22,4 км эскарпов, 7 км все 

еще находились в процессе работы. Был вырыт 21,1 км рвов, еще 9,8 км 

оставались не закончены. Всего на секторе было осуществлено 456,6 тыс. м3 

земляных работ [2, л. 13]. 

Для выполнения задач за 10–12 дней нужно было ежедневно иметь в 

наличии 20 тыс. человек, а в реальности на работах находилось 6 тыс. 

человек. Калачевский и Фроловский районы вместе с облвоенкоматом не 

справились с задачей мобилизации на строительные работы. Командующий 

5-й саперной армией Комаровский «работы по первому и второму участкам 

предложил вести саперной бригаде, в третий участок влил 2 батальона 

Старпро». Критически не хватало инструментов и жилья для рабочих 

[2, л. 1–5]. К 8 декабря всеми секторами и участками было сделано едва ли 

50 % необходимых земляных работ. Из запланированных 1198 км рвов и 

эскарпов был выполнен 356,1 км, в процессе находились 224,6 км. Из 5960 

огневых точек оказалось сделаны 768 и находились еще в работе 1937. 

Из 7152 землянок была выполнена 391, а 1725 оставались незавершенными 

[7, л. 30]. 

К январю 1942 г. в строительстве оборонительных рубежей было 

задействовано местное население из городов и районов области в количестве 

107 100 человек. Начатое осенью 1941 г. строительство оборонительных 

рубежей «О» и «Д» вокруг города Сталинграда завершилось в феврале 1942 г. 

Было установлено 16 200 различных видов огневых точек [1, л. 18]. С началом 

весны появилось опасение наступления противника на юго-восточном 

направлении. Поэтому ГКО своим постановлением № 1501сс от 26 марта 

1942 г. решил продолжить строительство оборонительных рубежей. Второй 

этап возведения рубежей начался ослабленно. К тому же весенний паводок и 
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распутица привели к дезорганизационному поведению строительных 

коллективов. По состоянию на 15 апреля 1942 г. шла ликвидация последствий 

весеннего паводка. Многие огневые точки и противотанковые рвы 

подверглись затоплению. Однако низкий темп работ затруднял восстанови-

тельный процесс [5, л. 204]. 

О летнем и осеннем этапах строительства сталинградских рубежей в 

1942 г. рассказывает сравнительно меньше документальных материалов, чем 

об осени и зиме 1941 г. Несмотря на многие сложности и опасности для жизни 

людей, задачи по строительству рубежей продолжали выполняться. Осенью 

1942 г. было завершено строительство обводов «К», «С» и «Г». На этих 

участках установили 12 750 разных огневых точек и минометных площадок, а 

также соорудили 375 км противотанковых препятствий. Работы вели жители 

Сталинграда и Сталинградской области. В возведении оборонительных 

сооружений были задействованы 26-е и 24-е управления оборонного 

строительства Наркомата обороны СССР. Даже в период активных боевых 

действий, в области по решению ГКО продолжали строиться оборонительные 

рубежи «А», «Б», «В» и «Т» общей протяженностью 1290 км. В работах 

вместе с населением были задействованы 23, 24, 26-е и 36-е УОС [1, л. 18, 19]. 

Таким образом, сталинградские оборонительные обводы строились с 

огромными трудностями, при недостатке рабочей силы и материальных 

ресурсов. Однако они так и не были полностью завершены. Значительные 

усилия по организации строительства оборонительных сооружений 

предпринимало руководство Сталинградской области. Созданные ценой 

больших усилий военных саперов и населения оборонительные сооружения 

смогли лишь ненадолго задержать врага, который обошел противотанковые 

рвы и эскарпы на незащищенных участках. 

 

Примечание 

Публикация подготовлена в рамках гранта Российского научного фонда 

«Войны и население юга России в XVIII – начале XXI в.: история, 

демография, антропология» (проект №17-18-01411).  
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Аннотация: Леонардо да Винчи (1452-1519) известен как гениальный 

итальянский художник, ученый и анатом эпохи Возрождения. Он был одним 

из первых, кто выполнил точные изображения систем человеческих органов, 

сопроводив их пояснительными примечаниями. Леонардо да Винчи 

принадлежит первенство в точном изображении пропорций всех частей 

человеческого скелета:  правильного строения тел позвонков в их 

сочленениях, S-образной структуры позвоночника при грудном кифозе и 

поясничном лордозе. Его изображения скелетной системы были высокого 

качества и демонстрируют изменение мировоззрения и научного взгляда на 

человека в период Раннего Нового времени. 

Ключевые слова: Леонардо да Винчи, скелетная система, позвонки, 

позвоночник, история анатомии. 

 

LEONARDO DA VINCI AND HIS DEPICTIONS 

OF SKELETAL SYSTEM 

 

Kuznetsova Polina Igorevna 

Panova Evgenia Lvovna  

 

Abstract: Leonardo da Vinci (1452-1519) is known as a genius Italian artist, 

scientist and anatomist of the Renaissance. He was one of the first to make accurate 

images of human organ systems accompanied by explanatory notes. Leonardo da 

Vinci holds the primacy in accurately depicting the proportions of all parts of the 

human skeleton: the correct structure of the vertebral bodies in their joints, the S-
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shaped structure of the spine in thoracic kyphosis and lumbar lordosis. His images 

of the skeletal system were of high quality and demonstrate the change of the 

worldview and scientific view of human during the Early Modern period. 

Key words: Leonardo da Vinci, the skeletal system, vertebrae, spine, history 

of anatomy. 

 

Леонардо да Винчи (1452-1519) - гениальный итальянский ученый, 

величайший анатом и художник, который сделал поразительно точные 

изображения систем человеческих органов эпохи Возрождения [1]. 

В стремлении к реалистичному изображению человека, он был одним из 

немногих исследователей того времени, изучавших человеческое тело с 

помощью вскрытия трупов людей, тем самым развивая научную анатомию 

[1]. Леонардо да Винчи, прежде всего, уделял большое внимание изучению 

опорно-двигательного аппарата, сопровождая его изображения поясни-

тельными примечаниями. Одним из главных достижений Леонардо да Винчи 

в анатомии является создание уникальных анатомических рисунков, которые 

в настоящее время используются в качестве наглядных изображений в 

учебниках анатомии. Леонардо - первый научный иллюстратор анатомии. 

Он считал, что без рисунка нет анатомической науки и что слова не могут 

передать форму и строение органа так ясно, как это можно сделать с помощью 

рисунка [2].  

Леонардо да Винчи выполнил большое количество анатомических 

рисунков всех систем органов, но особенное внимание уделил опорно-

двигательному аппарату. Художник изображал чёткие анатомические 

зарисовки скелета человека [1].  Да Винчи удивительно точно отразил 

пропорции скелета человека, которые ранее изображались только схематично. 

Считается, что Леонардо был первым в истории, кто точно проиллюстрировал 

позвоночник, поскольку смог передать его изгибы: лордозы и кифозы, а также 

позвонки, плотно примыкающий друг к другу и угол наклона крестца [3]. 

Ученый также обозначил точное количество позвонков, разделив их на 

отделы. Отдельно можно найти изображения шейного отдела: первый 

позвонок (атлант), второй (осевой позвонок), третий позвонок [4]. Кроме того, 

он заметил, что крестец состоит из пяти позвонков, а не из трех, как считали 

ранее [3]. Леонардо использовал знания архитектуры и математики для того, 

чтобы понять и правильно изобразить строение человеческого тела. Ему 

свойственна удивительно точная передача структуры позвоночника, которую 
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можно сравнить с современными технологиями: магнитно-резонансной 

томографией и компьютерной томографией. 

 

 

Рис. 1. Леонардо да Винчи: передний, задний и боковой вид позвоночного 

столба, задний вид шейных позвонков. Коллекция Ее Величества 

Королевы в Виндзорском замке [5] 

 

Изучая скелет человека, Леонардо сделал вывод о строении костей: 

«…ради анатомии костей, которые нужно распилить и показать, какая полая и 

какая нет, которая мозговая и которая губчатая, и которая снаружи внутри 

толста и которая тонка, а иная имеет в некоем месте большое истончение, а в 

ином толста и в ином полая или заполнена костью, мозговая или губчатая». 

Этому правилу он и следовал, исследуя кости верхнего и нижнего пояса 

конечностей. Так, он сделал шесть набросков: плечевой пояс - вид сзади, 

туловище с позвоночником - вид сбоку, тазовые кости, туловище - вид 

спереди, место сочленения тазовых костей с костями ног - вид сбоку и 

отдельно кости ног - вид сбоку. Изучая кости трупа, да Винчи описал лопатку 

в верхнем, переднем, боковом, заднем виде, плечевую кость, восемь 

настоящих ребер и мечевидный отросток с грудиной - все они были 

изображены в сочленении с другими костями [5].  
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Рис. 2. Леонардо да Винчи: передний, задний и боковой вид грудной 

клетки и грудного пояса, передний и боковой вид костей нижней 

конечности. Коллекция Ее Величества Королевы в Виндзорском замке [5] 

 

Также Леонардо сделал анатомические заметки с серией рисунков с 

подробными набросками черепа. Для этого он аккуратно срезал с трупа 

переднюю часть лица, не повреждая кости. Один из этих рисунков черепа 

назывался "Череп с разрезом" [6]. На нем Леонардо исследовал положение 

лицевых полостей по отношению к поверхности, в левой части зарисовки да 

Винчи описал форму и количество зубов в челюсти человека. На рисунке в 

сагиттально-поперечном сечении череп разделен на две части. Левая сторона 

осталась неповрежденной и демонстрировала такие внешние структуры, как 

швы. Набор зубов с левой стороны отражал правильную локализацию. Правая 

часть была рассечена фронтальным разрезом, а верхнечелюстная пазуха 

обнажены. В продолжение фронтального разреза была удалена передняя часть 

нижней челюсти и обнажены зубы. На уровне ментального отверстия 

показаны компактные и губчатые костные компоненты, включая поперечное 

сечение через ментальное отверстие и его соединение с нижней челюстью [6].  
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Рис. 3. «Череп в разрезе» Леонардо да Винчи. Королевская коллекция 

© 2011, Ее Величество Королева Елизавета II [6] 

 

В связи с тем, что архив Леонардо да Винчи разошелся по разным 

владельцам, его анатомические зарисовки был открыты для общественности 

только в конце XVIII века и не смогли повлиять на развитие научной 

анатомии. Его изображения скелетной системы были высокого качества: 

несмотря на отсутствие методов визуализации высокой четкости, да Винчи 

смог правильно изобразить структуру позвоночного столба, анатомическую 

структуру костей и некоторых позвонков. Предполагалось, что именно 

познания ученого в области архитектуры помогли разобраться в устройстве 

человеческого тела. Работы Леонардо да Винчи демонстрировали изменение 

мировоззрения и научного взгляда на человека периода Раннего Нового 

времени и опережали свое время на столетия.  
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Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть роль и значение 

российско-британских отношений на историю международных отношений 

начала XX века. 
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Порой полная противоречивых коллизий эволюция российско-

британских отношений оказывала прямое влияние на расстановку 

политических сил на мировой арене и во многом определяла ход истории. 

В начале XX века продолжилось нарастание противоречий между 

ведущими мировыми державами. Во многом это связано с появлением единой 

Германии – милитаристского государства, которое стремилось переделать 

колониальную систему: потеснить ведущие колониальные державы 

(Великобританию и Францию). Германская угроза стала стимулом к созданию 

Антанты, союза, который во многом носил оборонительный характер.  

В связи со всем вышеперечисленным имеет смысл разделить историю 

российско-британских отношений в начале XX века на 2 периода: 

1) 1904-1907 гг. (русско-японская война 1904-1905 гг., вступление 

России в Антанту); 

2) 1907-1914 гг. (разделение сфер влияния в Персии, Балканские войны 

1912-1913 гг.). 

Вопрос о занятии незамерзающего порта на Дальнем Востоке постоянно 

обсуждался руководством Морских и Военных ведомств с 70-х годов 

XIX века. Толчком, заставившим Россию поторопиться в этом вопросе, стали 

действия Англии и Германии. 

У Великобритании уже было несколько военно-морских баз на Дальнем 

Востоке. Однако Британское правительство все равно хотело захватить новую 

базу в Северном Китае. Внимание германских, русских и английских 

адмиралов привлекала бухта Циндао. 

В 1896-1897 годах германский посол в Китае не раз поднимал вопрос о 

передаче Циндао Германии. Китайское правительство отвечало Германии 

решительным отказом. 

В ноябре 1897 года германская эскадра силой захватила Циндао. Там 

стала базироваться эскадра германских кораблей.  

Было не трудно догадаться, что аннексия Циндао вызовет серию 

захватов других китайских территорий другими империалистическими 

государствами. Одним из наиболее желанных портов был Порт-Артур. Его 

захват был неизбежен. Вопрос заключался лишь в том, кто это сделает. Таким 

образом России пришлось выбирать – занять Порт-Артур самой или его 

займут другие. Кроме того, русской эскадре на Дальнем Востоке уже давно 

требовался незамерзающий порт. 
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После занятия Порт-Артура русская политика в Европе не изменилась. 

Руководство армии и флота сообщило царю, что Россия в состоянии иметь на 

Дальнем Востоке флот, значительно превосходящий японский, и в то же 

время оставшиеся на Балтийском флоте силы будут соответствовать всему 

германскому флоту. Армия готовилась к наступательной войне с Германией. 

Великобритания на три года (1899-1902 гг.) завязла в Англо-бурской 

войне. Правящие круги Англии всё сильнее опасались возрастающей 

экономической и военно-морской мощи Германии. Таким образом, 

противоречия с Россией отходили на второй план.  

В этот момент британские дипломаты смогли найти достаточно 

сильного союзника в Японии. Союз с ней Англии был нужен не только против 

России, но в перспективе и против Германии. 

Предварительные проверки о возможности заключения англо-японского 

союза были начаты в марте 1901 года в Лондоне. Условия союза стали 

предметом длительных споров в правящих кругах Великобритании и Японии. 

18 (30) января 1902 года союзный договор был подписан. В первой 

статье обе стороны признавали право друг друга на защиту своих интересов в 

Китае и Корее, «если им будут угрожать либо агрессивные действия какой-

либо другой державы, либо беспорядки, возникшие в Китае или Корее, и 

потребуется интервенция какой-либо из договаривающихся сторон для 

защиты жизни и собственности ее подданных» [1, с. 537]. 

Таким образом, договорные обязательства касались не только 

отражения попыток третьей державы захватить Корею или Китай. Они также 

предусматривали «право» противостоять любой попытке третьей державы, 

предположительно, России угрожать интересам Японии или Великобритании 

в этих двух восточноазиатских странах.  

В случае войны между одним из союзников и двумя или более 

державами договор (статья 3) обязывал другую сторону оказать союзнику 

военную поддержку. 

Этот договор давал Японии возможность начать войну против России, 

не опасаясь, что какая-либо держава окажет России вооруженную поддержку, 

ведь тогда ей пришлось бы воевать не только с Японией, но и с ее союзником 

– Англией. 

2 февраля 1904 года, незадолго до начала войны, японское 

правительство подписало в Лондоне контракты с фирмами Виккерса и 
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Армстронга на поставку двух эскадренных броненосцев «Кашима» и 

«Катори». 

Формально Англия соблюдала нейтралитет, но обходя все 

международные законы и соглашения, очень быстрыми темпами, менее чем за 

полтора года, ввела в строй два мощнейших броненосца.  

Во время войны Япония получала почти все тяжелые орудия из-за 

границы. В 1904-1905 годах в Японию было ввезено огромное количество 

морского вооружения, включая пушки и торпеды, и даже подводные лодки. 

Русские политики и адмиралы смертельно боялись Туманного 

Альбиона. Крейсерскую войну против Японии вести нельзя, нажать на 

Турцию, чтобы пропустила черноморские броненосцы в Средиземное море, 

тоже – а что скажут в Лондоне [2, с. 234]? 

Англичане хотели, чтобы Россия проиграла войну с Японией, но они 

никогда бы не вступили в войну на стороне Японии. Главным противником 

Великобритании уже тогда была Германия.  

В результате поражения в русско-японской войне 1904-1905 гг. Россия 

уступила Японии Южный Сахалин, города Порт-Артур и Дальний. Неудачи в 

войне привели к массовым недовольствам среди населения, в следствие чего 

Николаю II пришлось пойти на ряд политических уступок. 

Резкое обострение англо-германского соперничества, требования 

Германии своей доли колоний в Африке и на Ближнем Востоке заставили 

Великобританию отказаться от своей политики «блестящей изоляции» и 

перейти к другой, также традиционной, политике создания союзов, альянсов, 

блоков стран, готовых выступить против наиболее опасного соперника 

Англии, угрожавшего ее интересам.  

После заключения союза с Францией англичане начали переговоры с 

Россией. Российско-британские отношения резко ухудшились во время и 

после русско-японской войны 1904-1905 гг. Это было связано с тем, что 

унизительный для России Портсмутский мирный договор с Японией, был 

навязан ей не без помощи Великобритании и США, оказывающих 

экономическую и политическую поддержку Японии.  

В результате активной работы английской дипломатии и по ее 

инициативе 31 августа 1907 года в Петербурге была подписана англо-русская 

конвенция о разделе сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. 

Персия делилась на три сферы влияния: русскую на севере, английскую 

на юге и нейтральную территорию в центре.  
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Фактически конвенция стала последним политическим шагом на пути 

формирования военно-политического союза Великобритании, Франции и 

России (Антанты), противостоящего Германии, Австро-Венгрии и Италии – 

Тройственному союзу.  

Заключительный этап «примирения» России с Великобританией был 

закреплен в плане протокола в 1908 г. Встреча прошла на кораблях, стоящих 

на рейде эстонского порта Ревель. 

Главным внешнеполитическим просчетом короля Эдуарда VII считается 

его ссора со своим племянником, немецким императором Вильгельмом II. 

Однако, как известно, Первая мировая война началась не из-за скверных 

отношений между монархами [3, с. 122]. 

В действительности, в нарушение союзнических обязательств 

английское правительство до последнего момента пыталось направить 

агрессию Германии против России, сохранив для себя статус нейтрального 

наблюдателя. Только демарш Франции, которая потребовала от 

Великобритании выполнения своих обязательств и германское вторжение в 

Бельгию заставили английский кабинет министров отправить 6 августа 1914 г. 

в германское посольство письмо следующего содержания: «Правительство его 

величества считает, что между обеими странами с 11 часов вечера 6 августа 

существует состояние войны» [1, с. 266]. 

Переговоры России и Англии по Среднему Востоку проходили в 1906-

1907 гг. Наиболее важные персидские вопросы касались железнодорожного 

строительства, финансов и определения «сфер влияния» великих держав в 

регионе. Первые два вопроса в дискуссии были не столь актуальны, 

железнодорожное строительство в Персии было заморожено до 1914 года. 

Что касается финансов, то персидское правительство было в долгу перед 

Россией и Англией. Займы, выделенные Персии, крались шахом и его 

окружением, так что к 1905 году стало ясно, что персидское правительство не 

в состоянии погасить свои кредитные обязательства.  

Центральным вопросом англо-российских переговоров стало 

обсуждение разграничения сфер влияния в Персии. Установление отношений 

между Россией и Англией в Персии происходило на двух уровнях: 

правительственном и местном. 

Правительства Англии и России взяли курс на урегулирование старых 

противоречий и не собирались от него отворачиваться. Гораздо сложнее было 

наладить сотрудничество между консульствами двух стран в Персии. 
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Дипломаты и военные агенты в Тегеране и других крупных персидских 

городах давно враждовали друг с другом. 

Борьба велась, прежде всего, за возможность влияния на шаха и его 

окружение, выдвижение нужного человека на важные государственные посты 

в Персии, за получение выгодных концессий. Петербург и Лондон были 

завалены жалобами Персии на «произвол» агентов обеих стран. 

Англо-русское соперничество в Персии позволило этому государству 

сохранить независимость вплоть до начала XX века, хотя объективных 

предпосылок для этого не было. 

Персидское правительство, играя на англо-русских противоречиях, 

получало все больше и больше кредитов от правительств обеих стран. 

Персидские чиновники заискивали перед русскими и британскими 

дипломатами, уверяя их, что только они «настоящие друзья Персии». В беседе 

с русским послом в Тегеране Гартвигом глава персидской таможни НАУС 

назвал Россию «единственной покровительницей Персии», но во время бесед 

с англичанами риторика персов резко изменилась. В беседах с британскими 

дипломатами шах сравнивал давление России на Персию с «петлей, 

затягивающейся вокруг его шеи» [4, с. 134]. 

Персидское правительство не могло объяснить, куда были потрачены 

ссудные деньги, не говоря уже о выплате долга. В этих условиях терпение 

«кредиторов» лопнуло, в Лондоне и Петербурге решили разделить Персию на 

сферы влияния и вернуть выданные персам займы. Ряд обстоятельств 

потребовал ускорения переговоров о разграничении сфер влияния в Персии.  

Беспорядки на окраинах Персии угрожали целостности государства, что 

требовало от правительств России и Англии координации их действий. Оба 

правительства были заинтересованы в сохранении целостности Персии, 

создание многих независимых государств значительно усложнило бы их 

задачу распространения влияния в регионе. 

К 1914 году союзники накопили в Персии большое количество 

нерешенных вопросов: строительство Трансперсидской дороги, добыча 

полезных ископаемых, вывод русских войск. Их разрешение было немыслимо 

в рамках конвенции 1907 года, в Лондоне и Санкт-Петербурге осознавали 

необходимость дальнейшего сближения. Только начавшаяся в Европе война 

позволила разрешить эти противоречия, открыв новую главу в англо-русских 

отношениях. 
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Перед Первой мировой войной между Великобританией и Россией 

начинается новый виток отношений, на которые все в большей степени влияет 

сложная международная ситуация. Несмотря на то, что Антанта как военный 

блок уже сложилась, ее участники – Англия и Россия – все еще не могли 

достичь компромиссных решений по многим вопросам. Усилилась 

напряженность в отношениях с Турцией, что было вызвано ее стремлением к 

союзу с Германией.  

Турция оставалась объектом давнего соперничества держав. Борьба 

велась за контроль над турецкими вооруженными силами, в которых великие 

державы видели средство воздействия на ее внешнюю политику. 

Германо-турецкий договор о новой военной миссии был подписан, и 10 

ноября министр иностранных дел С.Д. Сазонов дал предписание российскому 

послу в Берлине С.Н. Свербееву заявить германскому правительству, что 

направление военной миссии в страну, граничащую с Россией, является 

недружелюбным по отношению к России актом. 

Немецкий генерал Лиман фон Сандерс 23 декабря 1913 года был 

назначен командующим войсками Константинопольского военного округа, 

куда входил и пролив Босфор. В России к этому отнеслись негативно.  

Акция Германии вызвала дипломатический конфликт. Британская 

дипломатия, искусственно маскируя свою позицию в этом конфликте, 

старалась показать, что выступает в нем в роли миротворца. Англия сама 

участвовала в реорганизации турецкого флота. 

Англия стремилась усилить турецкий флот, чем вызывала беспокойство 

русского правительства. Противоречия между Россией и Англией затрудняли 

их совместную борьбу против политики Германии в Турции, что проявилось и 

в кризисе, вызванном миссией Лимана фон Сандерса. Германо-турецкое 

соглашение относительно этой миссии серьезно задевало интересы членов 

Антанты и Тройственного согласия в целом. Однако известие об этом вызвало 

немедленную реакцию лишь со стороны России. Англия и Франция 

предпочли занять выжидательную позицию. Переговоры России с Германией 

ни к чему не привели. Германская дипломатия умело воспользовалась 

сходством положения Лимана фон Сандерса и английского адмирала, который 

возглавлял британскую миссию. Против назначения английского адмирала 

Россия не протестовала. 

Западные партнеры России выдвигали предложение, согласно которому 

в качестве компенсаций потребовать свободного прохода через пролив 
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военных судов всех стран, а особенно России. Но это предложение Россия 

считала невыгодным и даже не стала его обсуждать. 

Во время Балканских войн проявилось быстрое нарастание 

противоречий между Россией, с одной стороны, и Германией, и Австро-

Венгрией – с другой. Австро-Венгрия дважды пыталась напасть на Сербию, и 

третий австро-сербский военный конфликт 1913 года свидетельствовал о том, 

что австрийская правящая верхушка не отказалась от агрессивной политики в 

отношении Сербии. 

В ходе этих кризисов и конфликтных ситуаций Россия, сознавая свою 

неподготовленность к военным действиям, прибегала к компромиссному 

урегулированию спорных вопросов. Так было в момент Боснийского кризиса, 

в момент конфликтных ситуаций 1912–1913 годов во время Балканских войн. 

Такая политика России давала уверенность державам Тройственного союза в 

достижении бескровного успеха и в дальнейших событиях. Но этот путь 

постепенного отступления и уступок затруднял русскому правительству 

способность достижения в дальнейшем урегулировании конфликтных 

ситуаций. Это вызывало недовольство и партнеров по Антанте, и 

общественного мнения России. Мнение общественности все чаще стало 

проявлять себя во внешней политике, выступая в защиту великодержавного 

престижа, критикуя дипломатию за инертность и уступчивость [5, с. 32]. 

Англо-русские дипломатические отношения 1904-1914 гг. развивались в 

тот период, когда нарастали противоречия ведущих стран Европы за передел 

уже поделенного мира. Особенно острыми были противоречия между 

Великобританией и Германией. Первая мировая война явилась результатом 

политики великих держав. В результате конкурентной борьбы государств 

сформировались два противоположных блока – Тройственный союз, 

инициатором которого была Германия и Тройственное согласие. 

В Тройственное согласие входили Франция и Англия, заключившие в 1904 г. 

военно-политическое соглашение и Россия, которая имела военный союз с 

Францией. Россия и Англия подписали компромиссное соглашение в 1907 г. 

Обе стороны заключив конвенцию 1907 г. урегулировали 

существовавшие между ними разногласия, что давало им возможность 

проводить свою внешнюю политику, взаимодействуя на международной 

арене. Они не брали никаких обязательств в военном и даже в 

дипломатическом отношении. Россия, заключив конвенцию с Англией, была 

вынуждена сделать ряд уступок в соглашении по Афганистану. 
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Великобритания и Россия шли от политики соперничества к 

постепенному сближению. В период переговоров по выработке проекта 

конвенции, Англия, используя временную слабость России стремилась 

достичь наибольших уступок от нее, добившись выведения из сферы влияния 

России Тибет и Афганистан. Что касается Персии, Россия сделала также ряд 

уступок, но соперничество там продолжалось. 

Англия, заключая конвенцию с Россией, стремилась получить союзника 

в будущем столкновении с Германией. Россия, обладая многочисленной 

сухопутной армией, могла совместно с Францией нанести поражение 

Германии на суше и Англия, подорвав мощь германского флота, могла 

добиться победы над конкурентом. 
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ ФОРМЫ КОМФОРТНОГО 

АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

Авдиенко Данил Максимович  

БОУ г. Калачинска «Гимназия № 1» 

 

Аннотация: Каждый человек бывал в большом количестве разных 

помещений (комната, учебный кабинет, гипермаркеты, комнаты друзей, 

кинотеатры, соборы и т.д.), которые имеют различные формы геометрических 

фигур. В данной статье представлены математические рассуждения, которые 

определяют форму здания, способствующую созданию наиболее комфортного 

архитектурного сооружения.  

Ключевые слова: Объём, площадь, комбинации фигур, коэффициент 

комфортности, комфортные здания. 

 

THE PROBLEM OF DEVELOPING THE FORM 

OF A COMFORTABLE ARCHITECTURAL STRUCTURE 

 

Avdienko Daniil Maksimovich 

 

Abstract: Each person has been in a large number of different rooms 

(a room, a study room, hypermarkets, friends' rooms, cinemas, cathedrals, etc.), 

which have different shapes of geometric shapes. This article presents mathematical 

reasoning that determines the shape of the building, contributing to the creation of 

the most comfortable architectural structure. 

Key words: Volume, area, combinations of shapes, coefficient of comfort, 

comfortable buildings. 

 

Человек с его неуёмной фантазией создает жилища разнообразной 

формы. Необходимо отметить, что существует связь между чувством 

комфортности и формой жилища. Оказывается, комфортность определяется 

формой помещения, его линейными размерами. 

Геометрия архитектуры окружающих нас зданий разнообразна. Как 

известно, разные народы строили для себя жилье разных форм.  
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Поскольку существует зависимость между комфортом здания и его 

математическими характеристиками (объёмом и площадью), нам важно 

узнать, на сколько, комфортна комната человека (рис.1). Для этого 

необходимо было определить форму комнаты (параллелепипед) и 

воспользоваться формулой вычисления коэффициента комфортности: K = 

36πV2 / S3. Здесь V – объём жилища и S – полная поверхность жилища.  

Используя длину комнаты – а = 3,9м; ширину комнаты – b = 3м и 

высоту комнаты – с = 2,4м. 

 

 

Рис. 1. Комната 

 

1) Найдем площадь комнаты: S = 2(ab + bc + ac) 

S = 2(3,9 ∙ 3 + 3 ∙ 2,4 + 3,9  ∙ 2,4) = 23,4+14,4+18,72 = 56,52 м2 

2) Найдем объём поверхности комнаты: V = abc = 3∙3,9∙2,4 = 28,08 м3 

3) Коэффициент комфортности: К=36∙3,14∙28,082/56,523≈0,49 (не очень 

комфортная комната) 

Поскольку самым комфортным считается жильё с коэффициентом k = 1, 

нам необходимо определить, какая форма архитектурного сооружения 

способствует созданию наиболее комфортного здания. 

Здание в форме куба (рис.2). Длина здания (а = 10м). 

 

 

Рис. 2. Жилой дом 
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1) Найдем площадь здания: S = 6а2 = 6 ∙ 102  =  600 м2 

2) Найдем объём поверхности здания: V = a3 = 103 = 1000 м3 

3) Коэффициент комфортности: К = 36∙3,14∙(1000 ∙1000) / (600 ∙ 600 ∙ 

600) ≈ 0,52 

Здание в форме четырехугольной пирамиды (рис.3) 

 

 

Рис. 3. Дворец мира и согласия г. Астана 

 

В данной четырехугольной пирамиде в основании квадрат, длина 

основания AB=BC=CD=DA=50м, высота здания H= 42,5м. 

1) Найдем площадь здания. Для начала определим площадь основания:  

S1 = АВ2, S1 = 502 = 2500 м2. Затем найдем площадь боковой 

поверхности: 

S2 = 
2

1
∙ Р ∙ l,  где Р – это периметр основания, а l  это апофема, т.е. l = 

SK, апофему можно найти по теореме Пифагора, поскольку треугольник SKR 

– прямоугольный. l = √252 +  42,52 ≈ 49м 

S2 = ½ ∙ 50 ∙ 4 ∙ 49 = 4900м2;  S = S1 + S2 = 2500 + 4900 = 7400м2 

2) Найдем объём поверхности здания: V = 3

1

 ∙ S1 ∙ H =  
2500

3
  ∙ 42,5 ≈ 

35417м3 

3) Коэффициент комфортности: К = 36 ∙ 3,14 ∙ 354172 / 74002 ≈ 0,35 

Определим комфортность зданий в форме тел вращения: 

Здание в форме цилиндра (рис. 4) 
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Рис. 4. Дом Мельникова. Дом-цилиндр возле Старого Арбата 

 

1) Найдем площадь здания: высота здания h= 9м, диаметр здания d = 

8м, а радиус r = 8 : 2 = 4м, то Sполн.п = 2 ∙ 3,14 ∙ 4 ∙ (9 + 4) = 326,56м2 

2) Найдем объём поверхности здания: V= П r ² ∙ h =  3,14 ∙ 42 ∙ 9 = 

452,16м3 

3) Коэффициент комфортности: К = 36 ∙ 3,14 ∙ 452,162 / 326,563 ≈ 0,66 

Здание в форме конуса (рис.5) 

 

 

Рис. 5. Католический Собор Славной Богоматери в Бразилии 

 

1) Найдем площадь здания: так как высота здания h = 114м, диаметр 

здания  

d = 50м,  радиус r = 50 : 2 = 25м, воспользуемся   Sп.п.= П r (r + l). 

l  это апофема, ее можно найти по теореме Пифагора. l  = √1142 + 25
2
  ≈ 

116,7м    

Sп.п.= 3,14 ∙ 25 (25 + 116,7) ≈ 11 123,45м² 

2) Найдем объём поверхности здания: V=1/3 П r² ∙h=1/3 ∙3,14 ∙252 ∙114 = 

74 575м3 

3) Коэффициент комфортности: К = 36 ∙ 3,14 ∙ 74 5752 / 11 123,453 ≈ 0,46 

Здание в форме полушара (рис.6) 
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Рис. 6. Дом на Ленинградском проспекте г. Москва 

 

1) Найдем площадь здания: так как d = 12м, а радиус r = 12 : 2 = 6м, 

S /2= 4П r2 : 2.     Sосн = П r2.      Sполн.п = S осн + S бок.п.  

Sполн.п = 3,14 ∙ 62 + (4 ∙ 3,14 ∙ 62) : 2 = 113,04 + 226,08 = 339,12м2 

2) Найдем объём поверхности здания: V/2=4/3Пr3/2=(4/3 ∙ 3,14 ∙ 63) : 2 = 

452,16м3 

3) Коэффициент комфортности: К = 36 ∙ 3,14 ∙ 452,162 / 339,123 ≈ 0,59 

Проанализировав коэффициенты комфортности зданий в форме 

различных геометрических фигур, далее мы рассмотрели здания в форме 

комбинаций геометрических фигур. 

Здание в форме комбинаций цилиндра и конуса (рис. 7) 

 

 

Рис. 7. Жилой дом 

 

Так как высота здания Н = h1 + h2 = 7 + 2 = 9м, диаметр здания d = 8м, а r 

= 4м.  

1). Найдём V и S поверхности цилиндра V = πr2h1= 351,68м3; S = 

226,08м2 

2). Найдём объём и площадь поверхности конуса: l2 = 42  + 22 =  20;   l ≈ 

4,47. 

V = 
1

3
πr2h2= 

1

3
 ∙ 3,14 ∙ 42 ∙ 2 ≈ 33,5м3; S = πrl = 3,14 ∙ 4 ∙ 4,47 = 56,1432м2 

3). Найдём объём и площадь поверхности комбинации фигур 

S = Sц  + Sк = 226,08 + 56,1432 = 282,2232м2; V = Vц + Vк = 385,18м3 

4. Коэффициент комфортности К = 36 ∙ 3,14 ∙ 385,182 / 282,22323 ≈ 0,75 

Здание в форме комбинаций цилиндра и полушара (рис. 8) 
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Рис. 8. Цирк г. Красноярск 

 

Высота здания Н = h1 + r2 = 11 + 10 = 21м, диаметр здания d = 20м, а r = 

10м. 

1. Найдём Vц = πr2h1=3,14 ∙ 102 ∙ 11 = 3 454м3; затем S = Sбок.п.  +  Sосн. 

Sц = 2πrh1 + πr2 = 2 ∙ 3,14 ∙ 10 ∙ 11 + 3,14 ∙ 102  = 690,8 + 314  = 1 004,8м2 

2. Найдём объём и площадь поверхности полушара: 

V/2= 4/3П r3 /2; Vш  =  (4/3 ∙ 3,14 ∙ 103) : 2  ≈  2 093,3м3 

S /2= 4П r2 : 2; Sш = (4 ∙ 3,14 ∙ 102) : 2 = 628м2 

3. Найдём объём и площадь поверхности комбинации фигур 

S = Sц  + Sш = 1 632,8м2; V = Vц + Vш = 5 547,3м3 

4. Коэффициент комфортности К = 36 ∙ 3,14 ∙ 5 547,32 / 1 632,83 ≈ 0,8 

Таким образом, было определено, что здание в форме комбинаций 

цилиндра и полушара наиболее комфортное, поскольку К ≈ 0,8; то есть 

коэффициент комфортности такого здания наиболее ближе к единице. 
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УДК 514 

 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОГО 

ГЛИНЯНОГО ГОРШКА 

 

Ракитянская Екатерина Дмитриевна 

БОУ г. Калачинска «Гимназия № 1» 

 

Аннотация: Гончарное дело в настоящее время становится все более 

популярным и привлекательным для широких масс населения. В данной 

статье были рассмотрены комбинации тел вращения, с помощью которых 

можно изготовить красивые вазы в домашних условиях, то есть на гончарном 

круге.  Проведены математические расчеты с целью определения комбинаций 

тел вращения, способствующих созданию экономически выгодного продукта 

(ваза) в домашних условиях. 

Ключевые слова: Гончарное ремесло, плотность, объём, площадь, 

комбинации тел вращения. 

 

THE PROBLEM OF CREATING A COST-EFFECTIVE CLAY POT 

 

Rakityanskaya Ekaterina Dmitrievna 

 

Abstract: Pottery is currently becoming more and more popular and 

attractive to the broad masses of the population. In this article, combinations of 

rotation bodies were considered, with which you can make beautiful vases at home, 

that is, on a potter's wheel. Mathematical calculations were carried out in order to 

determine the combinations of bodies of rotation that contribute to the creation of an 

economically profitable product (vase) at home. 

Key words: Рottery, density, volume, area, combinations of bodies of 

rotation. 

 

Гончар помещает кусок глины на середину вращающегося рабочего 

стола и, прижимая к нему деревянный или металлический шаблон, придаёт 

этому куску глины нужную форму, в основном это различные тела вращения. 

Возникает вопрос, а можно ли на гончарном круге изготовить продукцию, не 

только в виде цилиндра, конуса и шара, а например, в виде комбинации двух 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

483 
МЦНП «Новая наука» 

тел. Стало сразу понятно, что шар и конус не подойдут, зато можно 

использовать шаровой слой и усеченный конус. Полученные комбинации 

напоминают вазу (глиняный горшок). 

Нам необходимо определить, какие комбинации тел вращения 

способствуют созданию экономически выгодного продукта (ваза) в домашних 

условиях. Для этого необходимо взять тела вращения со следующими 

данными (размеры берем такие, чтобы ваза поместилась на полке):  

H = 13см, Rб = 8см, Rм = 5см, Rш = 5см, Rц =5см. (Н – высота всех тел 

вращения, Rб – радиус большего основания усеченного конуса, Rм – радиус 

малого основания усеченного конуса, Rш - радиус шарового слоя, Rц – радиус 

цилиндра). 

1.Комбинация двух усеченных конусов (рис.1). 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vук в):  

Vук = ⅓ πН (Rб
2 + Rб Rм + Rм

2) 

Vук1 =  ⅓ π٠13(82 + 40 + 52)= 

= ⅓ ٠3,14 ٠13٠129≈1755,3 см3  

Vук2 =  ⅓ π٠13(7,52 + 7,5٠4,5 + 4,52) ≈1500,1 см3 

Vук в = Vук1 – Vук2 =1755,3 см3 – 1500,1 см3 = 255,2 см3               

Вычислим объем нижней части фигуры (Vук н):  

Vук = ⅓ πН (Rб
2 + Rб Rм + Rм

2) 

 

 

Рис. 1. Комбинация 1 

 

Vук1 =  ⅓ π٠13(82 + 40 + 52)= ⅓ ٠3,14 ٠13٠129≈1755,3 см3  

Vук2 =  ⅓ π٠12,5(7,52 + 7,5٠4,5 + 4,52)= ⅓ ٠3,14 ٠12,5٠110,25≈1442,4 см3 

Vук н = Vук1 – Vук2 = 1755,3 см3 - 1442,4 см3 = 312,9 см3  

Вычислим объем оболочки: Vук в  + Vук н = 255,2 + 312,9 = 568,1см3 

Комбинация цилиндр и усеченный конус (рис.2). 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

484 
МЦНП «Новая наука» 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vцв):  

Vц = π Rц
 2Н 

Vц1 =  π٠52
٠13 = 3,14٠25 ٠13≈1020,5 см3                            

Vц2 =  π٠4,52
٠13 = 3,14٠20,25 ٠13≈826,6 см3 

 

 

Рис. 2. Комбинация 2 

 

Vцв = Vц1 - Vц2 = 1020,5 см3 – 826,6 см3 = 193,9 см3                 

Вычислим объем нижней части фигуры (Vук н):                  

Vук1 =  ⅓ π٠13(82 + 40 + 52)= ⅓ ٠3,14 ٠13٠129≈1755,3 см3  

Vук2 =  ⅓ π٠12,5(7,52 + 7,5٠4,5 + 4,52)= ⅓ ٠3,14 ٠12,5٠110,25≈1442,4 см3 

Vук н = Vук1 – Vук2 = 1755,3 см3 - 1442,4 см3 = 312,9 см3  

Вычислим объем оболочки: Vцв  + Vук н = 193,9 + 312,9 = 506,8 см3 

Комбинация усеченный конус и цилиндр (рис.3). 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vук в):  

Vук1 =  ⅓ π٠13(82 + 40 + 52)= ⅓ ٠3,14 ٠13٠129≈1755,3 см3  

Vук2 =  ⅓ π٠13(7,52 + 7,5٠4,5 + 4,52)≈1500,1 см3 

Vук в = Vук1 – Vук2  = 1755,3 см3 – 150.0,1 см3 = 255,2 см3  

Вычислим объем нижней части фигуры (Vцн):  

Vц1 =  π٠52٠13 = 3,14٠25 ٠13≈1020,5 см3  

Vц2 =  π٠4,52٠12,5 = 3,14٠20,25 ٠12,5≈794,8 см3 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

485 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 3. Комбинация 3 

 

Vцн = Vц1 - Vц2 = 1020,5 см3 - 794,8 см3 = 225,7 см3             

Вычислим объем оболочки: Vук в  + Vцн  = 255,2 + 225,7 = 480,9 см3 

Комбинация усеченный конус и шаровой слой (рис.4) 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vук в):  

Vук = ⅓ πН (Rб
2 + Rб Rм + Rм

2) 

Vук1 =  ⅓ π٠13(82 + 40 + 52)= ⅓ ٠3,14 ٠13٠129≈1755,3 см3  

Vук2 =  ⅓ π٠13(7,52 + 7,5٠4,5 + 4,52) 

Vук2= ⅓ ٠3,14 ٠13٠110,25≈1500,1 см3 

Vук в = Vук1 – Vук2 ; Vук в = 1755,3 см3 – 1500,1 см3 = 255,2 см3  

Вычислим объем нижней части фигуры (Vшс н): 

 

 

Рис. 4. Комбинация 4 

 

Vшс = ½ π H(Rш 2 + Rш 2 +1/3 H2)                                            

Vшс1 =  ½ π٠ 13(5 2 + 52 +1/3٠ 132) = 2169,6 см3  

Vшс2 =  ½ π٠ 12,5(4,5 2 + 4,52 +1/3٠ 12,52) = 1817,3 см3                           

Vшс н = Vшс1 – Vшс2; Vшс н = 2169,6 см3 - 1817,3 см3 = 352,3 см3  

Вычислим объем оболочки: Vук в  + Vшс н = 255,2 + 352,3 =  607,5см3 
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Комбинация шаровой слой и усеченный конус (рис.5). 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vшс в):  

Vшс = ½ π H(Rш 2 + Rш 2 +1/3 H2) 

Vшс1 =  ½ π٠ 13(5 2 + 52 +1/3٠ 132) = 2169,6 см3  

Vшс2 =  ½ π٠ 13(4,5 2 + 4,52 +1/3٠ 132) = 1969,5см3                                

Vшс н = Vшс1 – Vшс2 = 2169,6 см3 – 1969,5 см3 = 200,1 см3  

Вычислим объем нижней части фигуры (Vук н):                     

Vук1 =  ⅓ π٠13(82 + 40 + 52) ≈1755,3 см3 

 

 

Рис. 5. Комбинация 5 

 

Vук2 =  ⅓ π٠12,5(7,52 + 7,5٠4,5 + 4,52)= ⅓ ٠3,14 ٠12,5٠110,25≈1442,4 см3 

Vук н = Vук1 – Vук2 = 1755,3 см3 - 1442,4 см3 = 312,9 см3  

Вычислим объем оболочки: Vшс в + Vук н = 312,9 + 200,1 = 513 см3 

Комбинация шаровой слой и цилиндр (рис.6). 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vшс в):  

Vшс1 =  ½ π٠ 13(5 2 + 52 +1/3٠ 132) = 2169,6 см3  

Vшс2 =  ½ π٠ 13(4,5 2 + 4,52 +1/3٠ 132) = 1969,5см3                              

Vшс н = Vшс1 – Vшс2 = 2169,6 см3 – 1969,5 см3 = 200,1 см3  

Вычислим объем нижней части фигуры (Vцн):                      

Vц1 =  π٠52٠13 = 3,14٠25 13≈1020,5 см3 
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Рис. 6. Комбинация 6 

 

Vц2 =  π٠4,52٠12,5 = 3,14٠20,25 ٠12,5≈794,8 см3 

Vцн = Vц1 - Vц2 = 1020,5 см3 - 794,8 см3 = 225,7 см3  

Вычислим объем оболочки: Vшс в + Vцн = 200,1 + 225,7 = 425,8 см3 

Комбинация цилиндр и шаровой слой (рис.7). 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vцв):  

Vц1 =  π٠52٠13 = 3,14٠25 ٠13≈1020,5 см3  

Vц2 =  π٠4,52٠13 = 3,14٠20,25 ٠13≈826,6 см3 

Vцв = Vц1 - Vц2 = 1020,5 см3 – 826,6 см3 = 193,9 см3  

Вычислим объем нижней части фигуры (Vшс н):                    

Vшс1 =  ½ π٠ 13(5 2 + 52 +1/3٠ 132) = 2169,6 см3 

 

 

Рис. 7. Комбинация 7 

 

Vшс2 =  ½ π٠ 12,5(4,5 2 + 4,52 +1/3٠ 12,52) = 1817,3 см3 

Vшс н = Vшс1 – Vшс2  = 2169,6 см3 - 1817,3 см3 = 352,3 см3  

Вычислим объем оболочки: Vцв + Vшс н = 193,9 + 352,3 = 546,2 см3 

Комбинация шаровой слой и шаровой слой (рис.8). 

Вычислим объем верхней части фигуры (Vшс в):  
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Vшс1 =  ½ π٠ 13(5 2 + 52 +1/3٠ 132) = 2169,6 см3  

Vшс2 =  ½ π٠ 13(4,5 2 + 4,52 +1/3٠ 132) = 1969,5см3 

Vшс н = Vшс1 – Vшс2 = 2169,6 см3 – 1969,5см3 = 200,1 см3  

Вычислим объем нижней части фигуры (Vшс н):  

Vшс1 =  ½ π٠ 13(5 2 + 52 +1/3٠ 132) = 2169,6 см3  

Vшс2 =  ½ π٠ 12,5(4,5 2 + 4,52 +1/3٠ 12,52)  = 1817,3 см3 

 

 

Рис. 8. Комбинация 8 

 

Vшс н = Vшс1 – Vшс2 = 2169,6 см3 - 1817,3 см3 = 352,3 см3  

Вычислим объем оболочки:Vшс в + Vшс н = 200,1 + 352,3 = 552,4 см3 

Для того чтобы вычислить массу глины для изготовления ваз, 

необходимо плотность глины умножить на объем фигуры. Поскольку 

плотность глины приблизительно равна 2,4 г/см3, получаем следующие 

данные: 

Комбинация усеченный конус и усеченный конус 568,1*2,4=1363,44г = 1кг 

363г 

Комбинация усеченный конус и цилиндр 480,9* 2,4 = 1154,16г = 1кг 154г 

Комбинация цилиндр и усеченный конус 506,8 * 2,4 = 1216,32г = 1кг 216г 

Комбинация усеченный конус и шаровой слой 607,5 * 2,4 = 1458г = 1кг 458г 

Комбинация шаровой слой  и усеченный конус 513 * 2,4 = 1231,2г = 1кг 231г 

Комбинация шаровой слой  и цилиндр 425,8 * 2,4 = 1021,92г = 1кг 22г 

Комбинация цилиндр и шаровой слой   546,2 * 2,4 = 1310,88г = 1кг 311г 

Комбинация шаровой слой  и шаровой слой 552,4 * 2,4 = 1325,76г = 1кг 326г 

Таким образом, было определено, что самая выгодная комбинация тел 

вращения – это комбинация шарового слоя и цилиндра, так как на  

изготовление вазы (глиняного горшка) в форме данной комбинации 
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потребуется 1 кг 22г глины, следовательно, на изготовление потратится 

меньше средств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы занятости пожилых 

граждан в Российской Федерации в условиях социально-демографического 

населения, направления государственной политики в отношении граждан 

пожилого возраста, обеспечивающие устойчивое развитие стареющего 

общества. Рассмотрены наиболее удобные для пожилых граждан источники 

поиска работы. 

Ключевые слова: Занятость, пожилые граждане, профориентация, 

старение населения, трудоустройство пожилых граждан. 

 

EMPLOYMENT PROSPECTS OF ELDERLY CITIZENS 

IN THE CONDITIONS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AGING 

OF THE POPULATION 

 

Danilova Darya Evgenievna 

Kuznetsova Victoria Maksimovna 

Uteeva Elmira Nailyevna 

 

Abstract: Тhe article examines the employment prospects of elderly citizens 

in the Russian Federation in the conditions of socio-demographic population, the 

directions of state policy towards elderly citizens that ensure the sustainable 

development of an aging society. The most convenient sources of job search for 

senior citizens are considered. 
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Актуальность проблемы занятости пожилых граждан обозначена 

старением населения страны и увеличением среди граждан пожилого возраста 

специалистов с высшим образованием и квалификацией. 

В условиях старения населения государства обостряется и проблема 

занятости пожилых людей. Значение трудовой деятельности в жизни каждого 

человека имеет огромное значение, поскольку она позволяет индивиду: 

− относить себя к социальной группе; 

− определить социальный статус; 

− улучшить материальное благосостояние; 

− способствовать творческому потенциалу человека [3, с. 145]. 

Данные Росстата свидетельствуют об устойчивом росте численности 

пожилого населения (население в возрасте старше трудоспособного) в 

Российской Федерации в 2016–2020 годах, обходящем рост всего населения 

страны: если общая численность жителей России за этот период увеличилась 

на 2%, то пожилого населения — на 20% (табл.1) [4]. 

 

Таблица 1 

Численность населения в возрасте старше трудоспособного на 1 января 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения в 

возрасте старше 

трудоспособного  

(тыс. чел) 

31 714 31 809 32 433 33 100 33 788 35 163 

Удельный вес населения в 

возрасте старше 

трудоспособного в общей 

численности населения (%) 

22,2 22,3 22,7 23,1 23,5 24,0 

Численность населения в 

возрасте старше 

трудоспособного на 1000 

населения в трудоспособном 

возрасте (чел.) 

360,5 362,1 372,6 384,3 396,7 411,7 
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Отметим, что заметно сохранение отставания уровня ожидаемой 

продолжительности жизни лиц, достигших 60 лет, в Российской Федерации от 

экономически развитых стран. Это обусловлено результатом действия 

комплекса экономических, социальных и иных факторов, и следует это 

учитывать при принятии решений о повышении пенсионного возраста в 

стране. 

В соответствии с прогнозами Росстата, в перспективе до 2031 года, в 

России продолжится рост численности лиц старше трудоспособного возраста, 

повышение их удельного веса в структуре всего населения страны, 

увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население (табл. 2) 

[4]. 

 

Таблица 2 

Численность населения старше трудоспособного возраста 

(на начало года) — средний вариант прогноза 

Годы Тыс. чел. 

В процентах от 

общей 

численности 

населения 

Численность населения в возрасте 

старше трудоспособного на 1000 

населения в трудоспособном 

возрасте (чел.) 

2016 36 144,5 24,6 428,8 

2017 36 928,2 25,1 443,1 

2018 37 661,4 25,6 457,0 

2019 38 337,4 26,0 469,6 

2020 38 915,1 26,3 480,5 

2021 39 517,2 26,7 491,8 

2022 39 966,1 27,0 500,5 

2023 40 311,7 27,2 507,4 

2024 40 617,6 27,4 512,7 

2025 40 855,9 27,5 516,3 

2026 41 155,7 27,8 520,9 

2027 41 364,1 27,9 524,0 

2028 41 572,7 28,1 526,3 

2029 41 773,1 28,2 527,8 

2030 41 994,6 28,4 529,8 

2031 42 324,2 28,7 533,8 
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Важным условием достижения, сохранения и повышения 

независимости, самостоятельности и социальной активности пожилых людей 

– наличие у них доходов, которые обеспечивают: 

− возможность удовлетворения жизненных потребностей и развития; 

− повышение самооценки; 

− формирование активного образа жизни; 

− увеличение средней продолжительности жизни; 

− независимость от детей и внуков. 

В трудовой сфере требуется особое внимание к пенсионерам. Многие 

пенсионеры ежегодно пользуются услугами профориентаторов и психологов 

службы занятости населения [1, с. 156]. 

Все более значимым по этой причине становятся доходы от трудовой 

деятельности, удельный вес которых в доходах пенсионеров достиг в 

2020 году, согласно данным Росстата, 34,8% – благодаря росту числа 

работающих пенсионеров в России, темпы которого превысили увеличение 

общей численности пенсионеров. 

Так, если общая численность пенсионеров увеличилась с 38 313 тыс. 

человек в 2016 году до 41 456 тыс. человек в 2020 году (рост 108,2%), то 

численность работающих пенсионеров — с 5370 тыс. человек до 8592 тыс. 

человек (рост — 160%). 

В целях повышения эффективности отдельных направлений 

государственной политики в отношении граждан пожилого возраста, 

обеспечения устойчивого развития стареющего общества и создания единого 

комплексного подхода к созданию общества для всех возрастов 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был 

предложен Проект Стратегии действий в интересах граждан пожилого 

возраста [2]. 

Так, в части Стратегии, касающейся стимулирования занятости граждан 

пожилого возраста предусмотрено: 

− создание экономических и социальных условий, которые будут 

мотивировать данную категорию граждан к трудовой занятости; 

− разработка специфических программ профессионального обучения 

граждан пенсионного возраста, которые желают продолжать трудиться; 
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− активное взаимодействие органов службы занятости с 

работодателями для создания специального банка вакансий, 

ориентированного на пожилых граждан и лиц пенсионного возраста; 

− использование потенциала работодателей, как основного звена, 

соединяющего трудовую и социальную сферу; 

− организация профессионального обучения и переобучения по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, с учетом 

имеющегося трудового потенциала пожилых работников; 

− создание условий для обучения граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности; 

− организация просвещения работодателей о преимуществах 

сохранения и поощрения занятости пожилых работников; 

− организация общественного контроля за соблюдением трудового и 

социального законодательства, имеющего отношение к трудовой 

деятельности работников пожилого возраста, в том числе пожилых лиц с 

инвалидностью. 

Когда пожилые люди принимают решение о продолжении трудовой 

занятости, появляются 2 главных вопроса:  

1. Где искать новую работу? 

2. Как известить будущих работодателей о своей профессиональной 

компетенции. 

Выделим несколько источников поиска работы. 

1. Поиск внутри организации, где ранее трудился гражданин. 

2. Подбор с помощью сотрудников. 

Преимуществом второго метода – достижение довольно высокой 

степени совместимости кандидата с организацией за счет их тесных контактов 

с представителями организации. Недостаток – некоторая «неформальность» – 

рядовые сотрудники не являются специалистами в области подбора кадров, не 

всегда полностью владеют информацией о вакансии и часто не объективны в 

отношении потенциала близких им людей. 

3. Использование средств массовой информации – на телевидении, в 

прессе, интернете (В интернет-банках вакансий, на сайтах кадровых агентств, 

на профессиональных сайтах). 

В Российской Федерации существует огромное количество форм 

занятости для пожилых людей. В соответствии со структурными изменениями 

экономики, ростом сферы услуг, сейчас появляются новые формы занятости, 
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например, дистанционная занятость. Дистанционная занятость тесно связана с 

современными компьютерными технологиями и сетью Интернет, 

позволяющей дистанционно осуществлять трудовые отношения между 

работником и работодателем. Возможна работа репетитором, если пожилой 

гражданин занимался ранее преподавательской деятельность, также для 

осуществления этой деятельности можно воспользоваться различными 

цифровыми площадками. Овладеть цифровыми знаниями пожилому человеку 

помогут дети, волонтеры, «Университет третьего возраста» и т.д. 

Для успешной реализации профессиональной ориентации пожилых 

людей требуется помощь специалистов, прошедших специальное обучение. 

В Республике Татарстан предлагается организовать обучение специалистов, 

работающих с пожилыми гражданами навыкам активного, самостоятельного 

поиска работы для дальнейшей реализации трудовой занятости пожилых 

граждан. 
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Аннотоация: Объект исследования - регион действия горнодобыва-

ющего предприятия, предмет - оценка уровня водного дефицита (качественная 

составляющая характеристика водных ресурсов). В ходе работы показана 

необходимость проведенных исследований как составляющих проекта 

«Устойчивое развитие» и предложена методика оценки составляющей 

экологической части проекта – водных ресурсов. Методика основана на 

расчете индикатора, учитывающего качество водных ресурсов (индикатор 

сброса) и использована при оценке водного дефицита крупного Предприятия 

Пермского края. Расчет проведен для двух периодов – настоящее время и 

пргноз на 2030 г. 

Для подтверждения результатов расчета проведены полевые работы в 

створах, совпадающих с контрольными створам выпуска сточных вод 

Предприятия.  

Ключевые слова: Устойчивое развитие, предприятие, водные ресурсы, 

индикатор, индекс, водохозяйственный баланс, водообеспеченность, сточные 

воды, дефицит, качество воды. 
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Abstract: The object of research: the region of enterprise operation, the 

subject is the assessment of the level of water scarcity in terms of water quality. In 

the course of the work, a methodological approach was proposed to assess the level 

of water scarcity in terms of water quality based on previously studied materials on 

this topic in Russia and in the world. 

As part of the research, the methodology was tested on the example of the 

quality of water resources within the region of operation of one of the large 

industrial enterprises in Perm Region. The methodology is based on the calculation 

of an indicator that considers the quality of water resources (discharge indicator), a 

forecast of the water quality of the enterprise by 2030 is given. To confirm the 

calculation results, field work was carried out in the gates approximately coinciding 

with the control gates of wastewater discharge. As a result, an assessment of the 

level of water scarcity of an enterprise that discharges wastewater in the region of 

its presence has been made. 

Key words: Sustainable development, enterprise, water resources, indicator, 

index, water balance, water availability, water waste, shortage, water quality. 

 

В настоящее время нестабильная и быстро изменяющаяся внешняя 

среда заставляет руководителей предприятий пересматривать позиции 

управления и принимать решения в условиях неопределенности 

экологической ситуации в мире. Крупное предприятие на сегодняшний день 

должно принимать во внимание состояние окружающей среды, тот «след», 

который оставляет за собой деятельность компании [1]. Только так 

руководство крупных предприятий сможет обеспечить возможность 

удовлетворения потребностей будущим поколениям, то есть устойчивое 

развитие. В широком понимании устойчивое развитие (УР) трактуется как 

гармонизация, сбалансированное развитие экономической, социальной и 

экологической подсистем в целях удовлетворения запросов нынешнего и 

будущих поколений [2].Мировое сообщество требует, чтобы развитие 

предприятия было устойчивым. Так как от этого зависит его развитие, 

получение инвестиционной поддержки. Концепция УР была принята на 

Конференции ООН по развитию и окружающей среде в г. Рио-де-Жанейро в 

1992 г. На сегодняшний день данная концепция является самой 

распространенной и нередко именуется «всемирной моделью будущего 

цивилизации» [3].Большинство стран мира поддержали идеи и практические 

методы перехода к устойчивому развитию и считают необходимым учет 
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экологического фактора в системе основных социально-экономических 

показателей этого проекта.   

Последствия производственной деятельности предприятий в 

современных условиях оказывают значительное разрушающее воздействие на 

состояние окружающей среды, в частности на водные ресурсы, что является 

одним из аспектов вододефицита. 

В последние десятилетия дефицит пресной воды повсеместно 

усиливается. Становится все меньше пресной воды удовлетворительного 

качества. Одна из причин – расширение водопотребления, в частности и 

крупными предприятиями. Использование промышленностью природных вод 

оказывает существенное влияние на окружающую среду через сброс сточных 

вод. Вопрос борьбы с дефицитом воды, находит отражение в глобальном 

проекте «Устойчивое развитие», как в количественной оценке стока, так и 

водообеспеченности на 1 человека. В связи с этим, оценка роли отдельного 

предприятия в состоянии поверхностных вод значительна [3,4]. 

При оценке вододефицита в регионе присутствия предприятия 

необходимо учитывать два аспекта. Первый касается физического количества 

доступной воды и воспроизводства этого количества. Второй  - исследует 

качество воды в природных водных объектах. 

На пути к решению данной проблемы необходимо изменить само 

отношения человека к воде, а именно нормализовать антропогенного 

воздействия на окружающую среду, внедрить наиболее технологичные и 

экологически ориентированные стратегии производства (установка 

современных очистных сооружений, усиление контроля качества 

сбрасываемых вод, недопущение аварийных сбросов, использование 

замкнутых водных циклов в производстве и т.д.). Основным вопросом в этом 

случае является то, какие показатели нужно использовать при оценке 

устойчивого развития основной единицы – конкретного промышленного 

предприятия. Как показывает анализ публикаций [1,2,3,5] в качестве таких 

показателей часто используют индикаторы и индексы. Индикатор 

устойчивого развития – показатель (выводимый из первичных данных, 

которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений), 

позволяющий судить о состоянии или изменении экономических, социальных 

или экологических переменных [10].В данном исследовании под индикатором 

принимается показатель, позволяющий судить о состоянии или изменении 
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характеристик экологической составляющей (качества водных ресурсов) УР 

предприятия. 

Согласно словарю-справочнику терминов нормативно-технической 

документации [4], индекс или показатель (indicator) – это мера измерения, 

дающая качественную или количественную оценку определенных атрибутов, 

выведенную на основе аналитической модели, разработанной для 

определенных информационных потребностей. 

В мире активно идет разработка индексов и индикаторов устойчивого 

развития, содержащих нередко весьма сложную систему показателей. Этим 

занимаются ведущие международные организации: Департамент 

политической координации и устойчивого развития ООН, Комиссия ООН по 

устойчивому развитию, Научный комитет по проблемам окружающей среды 

(SСОРЕ) и др. Проблема создания системы индикаторов устойчивого 

развития ещё далека от решения, хотя предложены проекты индикаторов для 

систем разных масштабов: глобального, регионального, национального, 

локального, отраслевого, даже для отдельных населённых пунктов и 

предприятий. Обобщая имеющийся мировой опыт в этой области, можно 

выделить два подхода [5]:  

1) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе 

которого можно судить о степени устойчивости социально-экономического 

развития. Агрегирование обычно осуществляется на основе трех групп 

показателей: эколого-экономических, эколого-социально-экономических и 

собственно экологических.  

2) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает 

отдельные аспекты устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей 

системы выделяются следующие подсистемы показателей: экономические, 

экологические, социальные, институциональные. 

На сегодняшний день в России и за рубежом разработано большое 

количество экологических индексов, используемых при характеристике 

водных ресурсов. Так, например: гидрохимический индекс загрязнения воды 

(ИЗВ), общесанитарный индекс качества воды (ИКВ), комбинаторный индекс 

загрязненности [6]; интегральный индекс экологического состояния (ИИЭС) 

(2000) [7]; индекс качества воды (WQI) - это индекс, основанный на восьми 

параметрах качества воды [8]; канадский индекс качества воды (CWQI) 

одобренный Программой ООН по окружающей среде в качестве модели для 
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оценки качества питьевой воды во всем мире [8] и др. Наиболее часто 

определяемые в РФ экологические индексы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Индикаторы, используемые при характеристике водных ресурсов 

№ 

п/

п 

Определение индекса 

(автор, год) 

Цель 

использования 

Формула Результат 

использования 

1 Гидрохимический 

индекс загрязнения 

воды 

(ИЗВ) 

(Установлен 

Госкомгидрометом 

СССР, 1986) 

 

Для оценки 

качества водных 

объектов 
 

где: Ci – концентрация 

компонента (в ряде случаев – 

значение физико-химического 

параметра); 

n – число показателей, 

используемых для расчета 

индекса, n = 6; 

ПДКi– установленная величина 

норматива для 

соответствующего типа 

водного объекта. 

 

В зависимости от 

величины ИЗВ 

участки водных 

объектов 

возможно 

подразделить на 

классы. 

2 Обще санитарный 

индекс качества воды 

(ИКВ) 

(Лебедева Е.А , 

1987) 

 

Обобщенная 

числовая оценка 

качества воды по 

совокупности 

основных 

показателей и 

видам 

водопользования. 

 
где gi – вес показателя, 

входящего в общесанитарный 

ИКВ; wi – баллы (от 1 до 5), 

присваиваемые каждому 

показателю, входящему в 

общесанитарный ИКВ; р – 

показатели, входящие в 

общесанитарный ИКВ 

Определяют 

качественное 

состояние воды 

водных объектов 

в зависимости от 

величины ИКВ 

3 Показатель 

химического 

загрязнения воды 

 (ПХЗ-10) 

Утверждено Приказом 

Минприроды РФ от 30 

ноября 1992 г 

 

Суммарный 

показатель 

химического 

загрязнения вод 

ПХЗ10 = 

( С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + 

... + С10/ПДК10) 

где ПДКi – рыбохозяйственные 

нормативы; 

Сi– концентрация химических 

веществ в воде. 

 

Для установления 

ПХЗ-10 

рекомендуется 

проводить анализ 

воды по 

максимально 

возможному 

числу 

показателей. 

4 Комбинаторный индекс 

загрязненности 

Васильева Е.А., 

Виниченко В.Н, Гусева 

Т.В. и др., 

1998 г. 

 

Несколько 

измененный, по 

сравнению с ИЗВ, 

метод 

интегральной 

оценки качества 

воды, по 

совокупности 

находящихся в 

ней загрязняющих 

веществ и частоты 

их обнаружения 

В этом методе для каждого 

ингредиента на основе 

фактических концентраций 

рассчитывают баллы кратности 

превышения ПДКвр – Кi , 

повторяемости случаев 

превышения Нi, а также общий 

оценочный балл – Bi : 

Ki = Ci / ПДКi 

Hi = NПДКi / Ni 

Bi = Ki· Hi 

По величине 

комбинаторного 

индекса 

загрязненности 

устанавливается 

класс 

загрязненности 

воды. 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

503 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

5 Экотоксикологический 

критерий Моисеенко  

Т.И., 1995 

Общий индекс 

загрязнения 

токсическими 

веществами 

Xсум = Xтокс + Xф-х + Xэвт , 

 

где 

Xтокс - степень загрязнения 

токсическими веществами, 

 

Xф-х  - группа показателей: 

сульфат-ионов, содержания 

взвешенных веществ и общей 

минерализации 

 

Xэвт - показатель 

эвтрофикации 

Особым образом 

оцениваются: 

сульфат-ионов, 

содержания 

взвешенных 

веществ и общей 

минерализации, 

по ним кратность 

превышения 

относится не к 

ПДК, а к 

максимальным 

фоновым 

значениям. 

6 Комплексная оценка 

загрязненности вод  

Баркан  Л.В., 

Фрумин Г.Т., 

1997 

В расчете 

используется 

обобщенная 

функция 

Харрингтона 

D определяется 

как 

среднегеометри-

ческое частных 

показателей 

желательности 

D = (d1 d2 d3 … dn)1/n 

 

Для каждого ингредиента 

рассчитывается частная 

функция желательности 

Харрингтона по формуле: 

.  

Показателем степени этой 

функции является безразмерная 

величина Pi, рассчитываемая с 

помощью выражения 

Pi = b0 + b1*Ci / ПДКi , 

где Ci и ПДКi – наблюдаемая и 

предельно допустимая 

концентрации i-го ингредиента, 

b0 и b1 – специально 

рассчитанные коэффициенты, 

зависящие от типа ингредиента 

и класса качества воды 

 

 

Описанный 

подход дает более 

жесткую оценку 

качества воды, 

чем, традиционно 

используемый в 

системе 

Роскомгидромета 

индекс 

загрязненности 

вод ИЗВ. 

7 Интегральный индекс 

экологического 

состояния (ИИЭС) 

Выхристюк Л.А. 

Зинченко  Т.Д. 

2000 

Для оценки 

качества водного 

объекта 
 

где 

nb– количество показателей, 

используемых для расчета 

индекса; 

 

Полученные 

данные являются 

основой для 

принятия решения 

в области 

природоохранной 

деятельности и 

выработки 

первоочередных 

мер по 

ликвидации 

экологического 

неблагополучия 

  

Несмотря на большое количество разных систем экологических 

индексов и индикаторов, разработанных и принятых на глобальном уровне [9] 

и в Российской Федерации [3,6] единого определения индикатора в настоящее 

время не существует. Используемые показатели, как правило, дают 
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характеристику блоков (индексы) УР (социальный, экономический, 

экологический) и их частей (индикаторы), а не низшей ступени их 

составляющих, таких как, например, характеристик водного дефицита 

территории, создаваемого отдельным предприятием. В связи с этим нами 

предложен подход к оценке показателей, характеризующих влияние 

промышленного предприятия на водные ресурсы с позиции УР. 

Нами предложено для оценки качества водных ресурсов в районе 

присутствия Предприятия использовать индикатор сбросов предприятием 

сточных вод в поверхностные водные объекты (Iсбр). 

Ежегодно статистической отчетностью регистрируется объем 

сброшенных сточных вод с подразделением на «загрязненные», «нормативно 

чистые» и «нормативно очищенные». Такое разделение часто оказывается 

весьма условным. Так, коллекторно-дренажные воды с орошаемых земель до 

1999 г. относились к категории «нормативно чистых», при фактической 

загрязненности ядохимикатами, соединениями азота и фосфора. При всей 

условности деления сточных вод на категории наибольшее негативное 

воздействие на природные водные объекты оказывает фактическое 

количество загрязненных сточных вод, поэтому представляется более 

наглядным использовать в качестве индикатора показатель сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты. Для его расчета 

предлагаем использовать уравнение:  

𝐼сбр=𝐶ф/𝐶н. 

Здесь Сф – фактическое количество сбрасываемых предприятием 

загрязняющих веществ в водоемы (млг/л или т/год). Эти данные приводятся в 

протоколах лаборатории предприятия по каждому загрязняющему веществу 

(нормируемому веществу), отбираемому в соответствии с программой 

экологического мониторинга предприятия. Чаще всего, такой отбор 

производится по каждому «официальному» источнику сброса, 

функционирующему в соответствии с Разрешением на сбросы веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов водные объекты. 

Сн– нормативное количество сбросов предприятия загрязняющих веществ в 

водоемы. Это значение норматива допустимого сброса (НДС) (млг/л или 

т/год). Оно определяется для каждого нормируемого вещества, по каждому 

источнику сброса отдельно, в соответствии с Методикой разработки НДС 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.  
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При Сф=Сн величина Iсбр=1, это допустимый предел значения 

индикатора.  

Такой подход можно использовать, если нет необходимости в учете 

химического состава сбрасываемых сточных вод. Если необходимо учитывать 

химический состав, тогда  

𝐼сбр𝑖=𝐶ф𝑖/𝐶н𝑖, 

где i – элемент химического состава сточных вод.  

𝐼сбр=Σ𝐶ф𝑖/𝐶н𝑖.  

Метод оценки экологической устойчивости развития предприятия дает 

возможность определить его место в развитии, а, следовательно, и 

предотвращении водного дефицита в пределах водосборной территории, в 

которой оно расположено. Показателями состояния водных ресурсов 

являются индикаторы и рассчитанные на их основе индексы. Они могут 

служить показателем оценки для исходного этапа планирования дальнейшего 

развития предприятия, как более эффективного в плане экологической 

политики, в том числе и расчета вложения средств на модернизацию 

производства, переоборудования и внедрения технологических решений, 

соответствующих наилучшим доступным технологиям. Тем самым 

предприятие может следовать реализации общемировой тенденции перехода к 

устойчивому развитию.  

На основе предложенной методики проведен анализ возможного 

возникновения водного дефицита для одного из крупных добывающих 

предприятий Пермского края.  

При выполнении работ использовались данные, предоставленные 

предприятием, в том числе:  

1. проекты нормативов допустимого сброса веществ и 

микроорганизмов в водные объекты (НДС),  

2. данные о фактическом сбросе сточных вод в водные объекты по 

результатам ведомственного мониторинга с 2016 по 2020 гг, 

3. данные о водозаборе воды из поверхностных источников по форме 

статистической отчетности 2-ТП Водхоз «Сведения об использовании воды» 

за 2017-2020 гг. 

В ходе исследования с помощью расчетного файла в программе Exell 

был  получен индикатор сброса (Iсбрi) для каждого года (с 2016 по 2020) по 

каждому выпуску сточных вод (7 шт.).  
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Данный пятилетний период был выбран, как наиболее показательный в 

динамике трансформации показателей нормативов допустимого сброса. А так 

же согласно Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Приказ МПР 

России от 17 декабря 2007 года N 333, которая была использована для расчета 

НДС с 2016 по 2020 гг, которая гласит, что для расчета НДС необходим ряд 

наблюдений не менее 5 лет безаварийной работы предприятия.  

Изменение Iсбрi по одному из выпусков Предприятия с 2016 по 2020 гг. 

приведены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Изменение Iсбрi по одному из выпусков 

исследуемого Предприятия 

 

Для проверки рассчитанных значений показателей Iсбрi в 2021 году в 

ходе исследования были взяты пробы воды в 5 контрольных створах. 

Опробование рек территории, отбор проб, хранение и транспортировка проб 

осуществлялась по требованиям, установленным в ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 

17.1.5.04-81, ГОСТ 31861-2012. Химико-аналитические исследования 

выполнены в аттестованной лаборатории. Оценка степени загрязненности 
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поверхностных вод проведена в соответствии со СП 47.13330.2012, ГОСТ 

17.1.3.13-86. Основной метод оценки степени загрязнения поверхностных вод 

– сопоставление с ПДКрх, установленными Министерством сельского 

хозяйства РФ приказом от 13 декабря 2016 года № 552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения…» 

[11]. При отсутствии ПДКрх, использовались нормативы для водоемов 

культурно-бытового и хозяйственно-бытового пользования (ПДКхп), которые 

установлены документами ГН 2.1.5.1315-03 и СанПиН 2.1.5. 980-00 [12]. 

Расчеты индикатора сброса и анализ полученных результатов позволили 

сделать следующие выводы:  

1. Значения индикатора сброса меняется в широких пределах в 

зависимости от состава загрязняющих веществ в сточных водах. Их 

максимальные значения изменялись с 2016 по 2020 гг. с 102,03 до 600. 

Средние показатели индикатора сброса за этот же период варьировали в 

пределах от 4,71 до 12,90.  

2. Были выявлены года, в которые водные объекты территории 

присутствия Предприятия испытывали наибольшую экологическую нагрузку 

– это 2018, 2019 и 2020 гг. Максимальные значения индикаторов сброса в эти 

годы были равны 436,36, 208,33 и 600,00 соответственно, а средние - 12,90, 

7,72 и 11,51 соответственно (табл. 2). 

3. Были выделены выпуски с наиболее высокими показателями индекса 

сброса. 

 

Таблица 2 

Значения максимального и среднего индекса сброса 

по годам в ряду наблюдений 

год 
Значе-

ние 

Выпу-

ск 1 

Выпу-

ск 2 

Выпу-

ск 3 

Выпу-

ск 4 

Выпу-

ск 5 

Выпу-

ск 6 

Выпу-

ск 7 
Итого 

I сбр. 
макс. 3,34 12,66 81,58 22,94 600 13,05 3,56 600 

средн 0,41 1,38 2,74 1,8 25,45 0,8 0,65 4,38 

2016 
средн 0,40 1,24 0,90 7,64 21,40 0,70 0,71 4,71 

макс. 0,91 6,95 1,93 22,94 125,87 1,29 1,27 125,87 

2017 
средн 0,32 1,21 0,89 1,54 19,15 0,62 0,80 3,50 

макс. 0,94 3,50 3,62 3,81 102,03 1,20 2,00 102,03 

2018 
средн 0,51 2,02 1,57 2,30 82,42 0,67 0,80 12,90 

макс. 2,33 6,07 3,64 6,72 436,36 1,60 2,03 436,36 
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Продолжение Таблицы 2 

2019 
средн 0,55 2,37 10,30 1,12 38,06 0,89 0,72 7,72 

макс. 3,34 12,67 81,58 2,90 208,33 3,97 2,15 208,33 

2020 
средн 0,61 0,66 1,84 1,15 74,90 0,57 0,86 11,51 

макс. 2,70 3,77 5,60 2,80 600,00 2,05 2,43 600,00 

2021 
средн 0,00 1,94 1,94 1,26 34,02 0,20 0,72 5,73 

макс. 0,00 7,03 7,03 3,92 119,42 13,05 3,56 119,42 

 

Соответственно, стало ясно, какой водный объект на территории 

присутствия компании испытывает наибольший экологический дефицит по 

качеству водных ресурсов. На выходе, по итогам работы, предприятию были 

даны рекомендации: 

1. на какие водные объекты в регионе присутствия компании следует 

обратить особое внимание в части качества вод; 

2. дан перечень выпусков сточных вод требующих усиленного 

контроля и модернизации (выпуски, под влиянием которых наблюдалось 

превышения загрязняющих веществ в контрольных створах повторяемостью 

более 50 % по ряду наблюдений - 5 лет); 

3. выделены компоненты химического состава (i), концентрации 

которых в водных объектах региона присутствия компании требуют особого 

контроля; 

4. проведенное исследование свидетельствует о наличии водного 

дефицита региона расположения предприятия, что, в свою очередь, указывает 

на то, что устойчивость водной системы нарушена и основные положения 

проекта «Устойчивое развитие» не выполняются; 

5. предприятию рекомендовано в ближайшем будущем стремится к 

достижению средних показателей предложенного индекса, а по достижении 

средних значений индекса, взять курс на снижение максимальных значений; 

 

Список литературы 

 Белоусова А.П., Семашко Л.Ю. Экологические аспекты устойчивого 

развития и индикаторы, его характеризующие // Проблемы окружающей 

среды и природных ресурсов. Вып. 1. М.: ВИНИТИ, 2004. 

 Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона. Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2009. 335 с.   



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

509 
МЦНП «Новая наука» 

 Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное 

измерение. Пособие по региональной экологической политике. М.: Акрополь, 

ЦЭПР, 2007. 60 с.   

 Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. 

 Павликова О.В., Ферару Г.С. Методология определения экологи-

ческих возможностей устойчивого развития региона // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. 

Информатика. №1(20).2012. С.42-50.  

 Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная 

гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2003. 463 с. 

 Гелашвили Д.Б., Зинченко Т.Д., Выхриcтюк Л.А., Карандашова А.А. 

Интегральная оценка экологического состояния водных объектов по 

гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Известия Самар-

скогонаучного центра Российской академии наук. Т.4, №2, 2002. С. 270-275.  

 TuncDede, O., Telci, I.T. & Aral, M.M. The Use of Water Quality Index 

Models for the Evaluation of Surface Water Quality: A Case Study for Kirmir 

Basin, Ankara, Turkey. Water Qual Expo Health 5, 41–56 (2013). 

https://doi.org/10.1007/s12403-013-0085-3. 

 Integrated Environmental and Economic Accounting An Operational 

Manual // Handbook of National Accounting. United Nations, New York, 2000. 

Series F, No. 78.244 р.   

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ [Электронныйресурс]. Индикаторы устой-

чивого развития. Дата обращения 27.04.2021. 

 Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Приказ МПР 

России от 17 декабря 2007 года N 333.   

 https://base.garant.ru/71586774/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33 

Электронный ресурс [Нормативы качества воды водных объектов рыбо-

хозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения]



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

510 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 908 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ КАК ОБЪЕКТОВ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Симонова Наталия Александровна  

магистрант 

Научный руководитель: Яковенко Ирина Михайловна  

д.г.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемных вопросов и 

перспектив развития военно-патриотического туризма как одного из 

направлений военно-исторического туризма. На основе представленного 

анализа специфики и многообразия образцов культурного наследия, которые 

могут рассматриваться как объект военно-патриотического туризма, делаются 

выводы о формах, методах использования фортификационных сооружений в 

качестве одного из направлений развития туризма в Севастополе. 

Ключевые слова: Военно-патриотические туризм, фортификационные 
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE USE OF FORTIFICATIONS 

AS OBJECTS OF MILITARY-PATRIOTIC TOURISM ON THE EXAMPLE 

OF SEVASTOPOL 

 

Simonova Nataliya Alexandrovna 

Yakovenko Irina Mikhaylovna  

 

Abstract: The article is devoted to the study of problematic issues and 

prospects for the development of military-patriotic tourism as one of the directions 

of military-historical tourism. Based on the presented analysis of the specifics and 

diversity of cultural heritage samples that could be considered as an object of 

military-patriotic tourism, conclusions are drawn about the forms and methods of 

using fortifications as one of the directions of tourism development in Sevastopol. 
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Современный туризм характеризуется спецификой и многообразием, но 

военно-исторический туризм сохраняет свое культурно-историческое, 

духовное, воспитательное значение. Развитие культурных факторов, объектов 

демонстрации туристов событий военной истории внутри региона является 

средством расширения ресурсов для привлечения туристских потоков. 

В работе Г.А. Гомилевской «Теоретические и практические аспекты 

фестивального туризма в контексте военно-исторических событий» автор под 

военным туризмом понимает «туризм, связанный с посещением мест боевых 

действий и сражений, мемориалов, памятников, захоронений, краеведческих и 

исторических музеев, музеев воинской славы, а также возможность 

посещения существующих военных объектов, с целью познавательных и 

досуговых мероприятий в рамках экскурсионных программ военизированной 

направленности, связанных с участием в военных учениях, маневрах, 

стрельбах, соревнованиях, фестивалях и пр.» [1, с. 150]. 

Одним из ключевых направлений военно-исторического туризма 

является военно-патриотический туризм. Военно-патриотический туризм как 

направление военного туризма предусматривает посещение исторических 

мест только своей страны. Этим он и отличается от вышеназванного вида. 

История России богата военными событиями и крупными 

фортификационными сооружениями, которые предоставляют возможность 

для более наглядного изучения исторических объектов. Путешествовать и 

изучать военную историю страны можно при путешествии в любой уголок 

России. Здесь можно не только осматривать достопримечательности и 

памятники в сопровождении рассказа экскурсовода, но и стать участником 

реконструкции сражения, стрельбища и других мероприятий.  

Отличительной особенностью военно-патриотического туризма от 

военно-исторического является то, что военно-патриотическое направление 

ориентировано на работу только с гражданами внутри своей страны, для 

становления их культурно-патриотического самосознания, формирования 

гражданской позиции и чувства патриотизма посредством обращения к 

исторической памяти народа. Тогда как военно-исторический туризм 

включает в состав работу с иностранными гражданами и имеет целью 

достижение межкультурной коммуникации. 
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В качестве основных функций военно-патриотического туризма следует 

назвать культурно-познавательную и воспитательную, суть их заключается в 

патриотическом воспитании и сохранении духовно-моральных ценностей 

граждан общества. Подлинным военно-патриотическим называют туризм, 

базирующийся на использовании уникальных ресурсов местности, активно 

способствующий сохранению и рациональному использованию ее военно-

исторического наследия. Основой военно-патриотического туризма является 

историко-культурный потенциал страны, включающий всю социально-

культурную среду, рассматриваемых сквозь призму военной истории. 

Объекты национального культурного наследия, связанные с военной 

историей, должны быть представлены всесторонне и творчески. Научно-

технический прогресс повлек за собой создание такого уровня 

универсальности, когда продукция одной страны практически не отличается 

от аналогичной продукции другой. В сфере культурных ценностей 

универализировать и нивелировать своеобразие и специфику региона 

недопустимо. Регион, желающий стать популярным туристским 

направлением, должен обладать уникальными культурными комплексами и 

целенаправленно представлять их на туристическом рынке. 

Важной характеристикой военно-патриотического комплекса является 

его соответствие ценностным критериям и представлениям, сформированным 

у граждан. Соблюдение этого условия гарантирует долговременность и 

продолжительность интереса туристов к военно-историческому объекту. 

Одной из основных задач организаторов туристического направления 

является не только «создание военно-патриотического комплекса для туризма, 

но и сохранение его на достаточно длительный исторический период» 

[2, с.63]. 

При развитии туристской инфраструктуры важно сохранить 

аутентичный исторический облик территории. При возрождении военно-

патриотических комплексов можно применять ансамблевый принцип и 

индивидуальное проектирование объектов с учетом региональной культурной, 

экономической специфики и природного ландшафта. 

Отметим, что по мнению Владимира Синицына, данное направление 

деятельности «способствует сохранению социальной стабильности в 

обществе, усилению воспитательного воздействия российского образования 

как важнейшего фактора формирования патриотизма» [3, с.40]. 
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Таким образом, военно-патриотический потенциал региона выражен в 

его историческом наследии, связанном с ведением в регионе военных 

действий. Большинство туристских направлений бережно относится к своей 

истории как фактору привлечения туристских потоков. Наличие уникальных 

военно-исторических объектов может обеспечить успешное развитие туризма 

в регионе. Знакомство с историей и историческими объектами, связанными с 

боевыми действиями региона, – сильнейший побудительный туристский 

мотив. Военно-историческое наследие региона необходимо продвигать как 

объект туристического рынка. 

Таким образом, задача сохранения военно-патриотического потенциала 

(особенно для разработки федеральных и региональных программ) – 

посредством создания социокультурного пространства, достичь органичности 

культурной среды обитания человека, прежде всего подрастающего 

поколения – путем сохранения, спасения и воссоздания элементов культуры, 

связанных с военной историей, как целостной системы (материальных, 

духовных, технологических и др.). 

В рамках программ развития военно-патриотического потенциала 

преобладающим фактором должна стать ориентация на сохранение 

(ценностей, традиций, культурного кода.), формирование восприятия военной 

истории как целостной и органичной системы, неразрывно включающей 

прошлое, настоящее и будущее. 

Безусловно инженерно-техническая и архитектурная мысль, 

направленная на создание фортификационных сооружений, цель которых – 

охрана границ страны, породили уникальные архитектурные сооружения, не 

менее интересные для изучения, чем сооружения «мирного» назначения.  

Погодно-климатические условия, рельеф местности, культурно-

национальных и экономических особенностей региона, развитие научно-

технической мысли и создание образцов военной техники порождают 

уникальные фортификационные сооружения. Это форты, оборонительные 

казармы, пороховые погреба, доты, которые являются историко-культурной 

ценностью и представляют определенный интерес не только для специалистов 

и любителей истории, но и для любителей познавательного отдыха. 

Дело в том, что фортификация сама по себе является видом 

архитектуры, который предназначен не только для созидания, но и 

разрушения. Это отличительное свойство, обусловленное тесной связью с 

искусством войны и осадной инженерией, оказало двусмысленную услугу 
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крепостям. С одной стороны, именно крепости были и остаются предметом 

пристального внимания военно-исторических, краеведческих, инженерных 

обществ, которые активно работают во многих странах, заботясь о 

сохранности укреплений. С другой стороны, несмотря на ряд попыток 

органично вписать фортификацию в историю архитектуры и 

градостроительства, по большому счёту, она занимала и занимает в этой 

области маргинальное положение. За последние десять лет подходы к работе с 

объектами культурного наследия были пересмотрены международными 

организациями, занимающимися вопросами охраны исторического и 

культурного наследия. Эти же подходы проецируются и на процесс 

популяризации культурного наследия.  

Для развития туризма важно не только наличие памятников истории, 

культуры, природы, связанными с важными историческими событиями, 

выдающимися историческими личностями, но и подготовка 

достопримечательностей к туристско-экскурсионному показу, обеспечение 

транспортной доступности объектов туризма, создание развитой 

туристической инфраструктуры.  

Фортификационные сооружения как один из элементов военно-

патриотического туризма содержат социально-культурный потенциал, 

опирающийся на общекультурные ценности, национальную основу, и 

направлен на формирование личности на основе национального самосознания, 

связи с героическим прошлым нации. Основными функциями военно-

исторического (военного) туризма являются «культурно-познавательная и 

воспитательная, суть которых заключается в патриотическом воспитании 

граждан и сохранении духовных и социальных ценностей» [4]. 

Военно-исторический туризм в формировании патриотического 

воспитания молодого поколения может занять серьезное место, что 

подчеркивается в ряде государственных программ Российской Федерации: 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы, Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы), Национальная программа детского культурно-

познавательного туризма, Стратегия «Развитие туризма в Российской 

Федерации до 2020 года». Общим в этих документах является принцип, 

определяющий роль военно-исторического воспитания в формировании 

патриотических ценностей на основе знания истории родной страны. 
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При исследовании принципов развития военно-исторического туризма 

выделяется ключевая роль программно-целевого планирования развития 

туризма на основе использования военно-исторического наследия, в том числе 

создание новых военных комплексов и реконструкция исторических объектов 

и музеев, развитие клубных объединений, создание комплексной туристской 

инфраструктуры. 

Несмотря на возрастающую значимость военно-исторического туризма, 

существует актуальная потребность исследований, направленных на 

формирование системного подхода к организации туристской деятельности с 

учетом взаимодействия органов государственного регулирования в сфере 

туризма, культуры, образования, функционирования туристских и 

общественных организаций. 

Среди событийных мероприятий с военно-исторической тематикой, 

проходящих на территории РФ, наиболее значимыми являются: День Победы 

в Великой Отечественной войне, День Военно-Морского флота, акция 

«Бессмертный полк» и пр. 

Еще одним видом использования военно-исторических ресурсов 

является военная реконструкция. В регионах функционируют тематические 

клубы, клубы исторической реконструкции. Они не только проводят 

фестивали, реконструкции, квесты, бои, отражающие стиль и традиции 

реконструируемых ими эпох, но также через единую сеть привлекают для 

участия в своих мероприятиях клубы из других регионов, активно участвуют 

в мероприятиях за пределами края. 

Использование потерявших военное значение фортификационных 

сооружений для целей туризма и культурно-просветительских целей является 

общемировой практикой. Многие из сооружений имеют разветвлённые 

системы подземных ходов и разного рода тоннельные и казематированные 

убежища. Все это во многом определяет исключительную ценность 

сохранившихся старых укреплений для туристского, рекреационного и 

культурно-просветительского их использования. 

Для развития фортификационных сооружений как центров событийного 

и конгрессного туризма необходима реставрация объектов, создание 

современной туристической инфраструктуры, которая включала бы хорошие 

подъездные дороги, стоянки для транспорта и предприятия общественного 

питания. 
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Фортификационные сооружения могут стать площадкой для различных 

военных фестивалей, ролевых игр, реконструкций исторических событий, 

тимбилдинга, что прибавит им популярности и оживит. Как отмечает 

Титова Е.А., мероприятие предполагает полное вживание всех игроков в 

реалии отыгрываемой эпохи [5]. 

Превращение фортификационных сооружений в место проведения 

командных игр − это эффективный путь популяризации и сохранения 

уникальных памятников для будущих поколений, кроме того такая тенденция 

является общемировой и оправдана технико-экономическими расчетами. 

Предпосылками развития военно-исторического туризма являются 

фундаментальные мировоззренческие факторы, заложенные в человеческой 

культуре, потребности в формировании и развитии самосознания и 

самоопределения народов. 

В Российской Федерации развитие военно-исторического туризма 

рассматривается как приоритетная сфера туристской деятельности: 

развиваются формы и методы маршрутного туризма, активизируется 

деятельность по восстановлению и адаптации к использованию в туристских 

целях объектов военно-исторического туризма, растет количество военно-

исторических фестивалей и мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

Для патриотического туризма Севастополя открыты широкие 

перспективы, город является одним из востребованных экскурсионных 

маршрутов, располагает богатым выбором аттракций. Однако, для успешного 

его развития, необходимо внимание властей города и творческий подход со 

стороны организаций, занимающихся туристическим бизнесом. Важным 

фактором успешного развития патриотического туризма является реклама, а 

также создание разнообразных информационных изданий, которые при 

поддержке органов государственной власти позволят стать патриотическому 

туризму мощным фактором сохранения исторического и духовного наследия 

города-героя Севастополя и социально-экономического развития региона.  

Музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея» в 

Севастополе был создан на основе фортификационного берегового 

сооружения середины XIX века. В 2014 году по инициативе и на средства 

Русского географического общества начались реставрационные работы 

Константиновской батареи. 4 ноября 2017 года комплекс был отрыт и 

функционирует постоянно как полноценный экскурсионный объект. 
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Снижение посещаемости – это общая тенденция в период с ноября до 

апреля для всех предприятий туристской отрасли Крыма, связанная с 

сезонным спросом. Но даже в непопулярные для туризма сезоны наблюдается 

повышение спроса в связи с различными событийными мероприятиями и 

длинными выходными, приуроченными к праздникам. Безусловно, 

коронавирусные ограничения в 2020 году негативно сказались на туризме в 

регионе, и существенно снизили показатели посещаемости по сравнению с 

2019 годом, но несмотря на то, что в 2021 году эпидемиологическая 

обстановка оставалась не менее сложной, посещаемость комплекса в летнем 

сезоне 2021 года уже обогнала свои докоронавирусные показатели. И можно 

делать положительные выводы и строить позитивные прогнозы о потенциале 

комплекса. 

По результатам социологического опроса персонала музейно-

выставочного комплекса сотрудники, а среди них были экскурсоводы, 

научные сотрудники, для улучшения работы комплекса был получен ряд 

рекомендаций: 

− открыть на объекте новый экспозиционный маршрут (как вариант, 

расширить экспозицию по истории Российского географического общества); 

− осуществить техническую доработку второго яруса батареи 

(в данный момент закрыт и не используется) и использовать для 

экспонирования временных выставок.  

Дополнением к экскурсионной деятельности комплекса новыми 

формами работы может служить создание своего исторического клуба, 

лекториев, конкурсов, расширения перечня экскурсий помимо существующих 

экскурсий, использование интерактивных средств для наилучшего усвоения 

материала, установление обратной связи с посетителями, разработка квестов 

как для детей, так и для взрослых. Новые формы работы могли бы не только 

привлечь новую аудиторию, но и повысить интерес к туристическому 

объекту, разнообразить его деятельность и повысить военно-патриотический 

потенциал комплекса при работе с детьми и молодежью.  
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Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в том, 

что на планете более полумиллиарда человек не имеют возможности 

полноценного питания, и, в первую очередь, ощущается нехватка продуктов, 

являющихся источником белка. Грибы – это ценный питательный и вкусовой 

продукт. Они могут послужить хорошей альтернативой мясу. Протеин свежих 

грибов или прошедшего тепловую обработку усваивается лучше говядины. 

Поэтому целью нашей исследовательской работы является изучение полезных 

грибов и выявление их значения в рамках правильного питания. Объектом 

исследования являются грибы и мясо говядины как продукты питания. 

Ключевые слова: Белковые вещества, грибы, методы определения 

белка, дефицит пищевого белка. 

 

COMPARISON OF THE NUTRITIONAL VALUE 

OF PROTEINS OF EDIBLE MUSHROOMS AND BEEF MEAT  

 

Bogdanova Lyudmila Ivanovna 

Imaeva Anastasia Andreevna 

 

Abstract: The relevance of this study lies in the fact that more than half a 

billion people on the planet do not have the opportunity to have a full diet, and, first 

of all, there is a shortage of products that are a source of protein. Mushrooms are a 

valuable nutritious and flavorful product. They can serve as a good alternative to 

meat. The protein of fresh mushrooms or heat-treated is absorbed better than beef. 

Therefore, the purpose of our research work is to study useful mushrooms and 

identify their significance within the framework of proper nutrition. The object of 

the study is mushrooms and beef meat as food products. 
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Белковые вещества – один из важных классов биологически активных 

веществ, присутствующих в виде главных компонентов в любых формах 

живой материи – микроорганизмах, животных или растениях. Они являются 

важнейшими для жизни полимерами, состоящие из остатков α-аминокислот, 

соединенных между собой пептидной связью. По данным FAO, дефицит 

пищевого белка к 2025 г. ожидается на уровне 18–20 млн. т/год, а общая 

потребность в пищевом и кормовом белке может составить 450 млн. тонн в 

год. Наряду с этим, непрерывное увеличение численности народонаселения 

сопровождается дальнейшим обострением продовольственной проблемы, 

особенно в развивающихся странах экваториального и тропического поясов. 

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в этих регионах 

голодает каждый третий человек. Согласно исследованиям Института питания 

РАМН, ежегодный дефицит пищевого белка у граждан России превышает 1 

млн. т. дефицит белка остается в настоящее время одной из наиболее сложных 

проблем. Сегодня на планете более полумиллиарда человек не имеют 

возможности полноценного питания, и, в первую очередь, ощущается 

нехватка продуктов, являющихся источником белка.  

Мясо является важным источником полноценных белков. 

В современном мире все труднее найти чистое и хорошее мясо. Животных 

кормят добавками, чтобы они быстрее росли, а также антибиотиками, чтобы 

меньше болели. Про колбасы и мясные полуфабрикаты вообще разговора о 

пользе нет, потому что при их производстве используют помимо мяса 

множество вредных пищевых добавок, красителей и загустителей. Из-за 

трудно перевариваемых частей мяса (сухожилья, хрящи, кожа) 100% 

переваривания мяса не происходит (к примеру, мясо кролика усваивается на 

90%, а говядина - на 60%). Непереваренные остатки мяса могут начать гнить в 

нашем организме, что приводит к самым разнообразным неприятным 

последствиям. 

Грибы – это ценный питательный и вкусовой продукт. Они могут 

послужить хорошей альтернативой мясу. Протеин свежих грибов или 

прошедшего тепловую обработку усваивается лучше говядины, на 71%. 

Максимальная концентрация протеинов наблюдается в сушеном продукте, а 

кроме того, после сушки белок из грибов усваивается лучше – 88%. Получить 
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ценный концентрированный белок из гриба можно путем высушивания, 

измельчения шляпок. Белый гриб в свежем виде содержит около 5,5 г белка, а 

после сушки показатель превышает 30 г. Это еще один продукт, способный 

частично заменить мясо. Белый гриб содержит массу микроэлементов и 

полезных веществ, необходимых организму, это один из наиболее 

сбалансированных природных продуктов. Как отмечают исследователи, грибы 

лучше насыщают организм небольшой порцией в отличии от мяса. По их 

мнению, свое питание можно сделать более полезным, заменяя мясо этим 

продуктом частично. В таблице 1 представлена пищевая ценность некоторых 

грибов, говядины и свинины. В свежих грибах количество белка существенно 

отличается от количества бела в говядине и свинине, следовательно 

полностью мясо из рациона исключить нельзя. Грибы содержат очень мало 

калорий. Они - отличный источник витамина B, и в них содержится много 

антиоксидантов, также присутствует магний, натрий, кальций, калий 

целлюлоза, железо и глюкоза. 

 

Таблица 1 

Пищевая ценность грибов, говядины и свинины 

Название грибов Белки Жиры Углеводы Ккал 

Белый гриб 5,5 0,5 3,1 40 

Подберёзовик 5,0 0,6 2,5 36 

Маслёнок 2,0 0,3 3,5 25 

Подосиновик 4,6 0,8 2,2 35 

Лисичка 2,6 0,4 3,8 30 

Опёнок 2,0 0,5 4,0 29 

Рыжик 3,7 0,5 4,0 36 

Сыроежка 2,5 0,5 1,7 22 

Белый гриб (сушёный) 36,0 4,0 23,5 281 

Подберёзовик (сушеный) 38,0 5,0 21,5 290 

Говядина 22,0 4,9 0,1 133 

Свинина 21,5 6,9 0,0 155 
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Методы определения белка 

В данной статье рассматриваются 3 основных метода определения 

белка: 

1) Метод Кьельдаля  

2) Метод Дюма 

3) ИК-спектрометрия 

Первый метод разработал в 1883 году датский химик Иоганн Кьельдаль 

в лаборатории Carlsberg. Он позволяет количественно определять содержание 

органического белка в пробе. Определение азота по методу Кьельдаля 

сводится к двум основным операциям:  

− Сжигание навески испытуемого материала в концентрированной 

серной кислоте, которое происходит тугоплавких длинногорлых колбах или 

пробирках в вытяжном шкафу.  

− Определение азота, связанного в виде сульфата аммония.  

Второй метод создан химиком Жаном Батистом Дюма в 1848 году. 

Метод заключается в сжигании вещества в атмосфере и измерении объема 

выделяющегося азота. Является альтернативой методу Кьельдаля. Этот метод 

определяет помимо органического азота и неорганический. И по методу 

Кьельдаля, и по методу Дюма используются коэффициенты пересчета азота на 

белок. После открытия метод Дюма широкого не распространился по причине 

сложности его выполнения. Он предполагает очень высокую температуру 

сгорания – около 1000-1300 ⁰С. 

Инфракрасное излучение с помощью светофильтров в 1800 году открыл 

английский астроном и оптик Уильям Гершель. Прорыв в ИК-спектрометрии 

совершили Уильям Эбней и Эдвард Фестинг. Определение белков в видимой 

области спектра основано на качественных реакциях на белки и их 

структурные компоненты. Ниже представлено сравнение методов Кьельдаля, 

Дюма и ИК-спектрометрии в Таблице 2: 

 

 

 

 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

524 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 2 

Сравнение методов Кьельдаля, Дюма и ИК-спекирометрии 

Обозначения 
Метод 

Кьельдаля 

Метод 

Дюма 

ИК-

спектрометрия 

Представление образца 
Разрушение 

(сжигание) 

Разрушение 

(сжигание) 
Без разрушения 

Пробоподготовка Да Да Отсутствует 

Время анализа 2-4 ч 

5 мин 

(подготовка 

– 1 час) 

20-40 с 

Необходимость 

расходных материалов 
Да Да Отсутствует 

Подготовка специалиста Высокая Высокая 
Низкая или 

отсутствует 

Место анализа Лаборатория Лаборатория 
Лаборатория или 

производство 

Работа с высокой 

температурой 
Да (420 ⁰С) 

Да (1000-

1300 ⁰С) 
Нет 

Вред для окружающей 

среды 
Высокий Средний Отсутствует 
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Аннотация: Исследовано влияние подтоварной воды на 

функциональные особенности растений: биологическую продуктивность, 

морфологические показатели и структуру листа растений. Проведено 

изучение некоторых морфологических особенностей растений, выращенных 

на почве подвергнутой загрязнению буровыми растворами с Самотлорского 

месторождения. 
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На территории России сосредоточено около 8% мировых запасов нефти, 

из которых почти две трети находятся в Западной Сибири. Добыча нефти и 

газа в Западной Сибири несет в себе потенциальную опасность 

катастрофического нарушения состояния крайне ранимой и неустойчивой к 

техногенному воздействию природной среды её северных районов [1]. 

Степень засоления буровыми и пластовыми водами определяется в 

основном содержанием ионов хлора и натрия (табл.1). На их долю приходится 

95% солевого состава [2]. 

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ природных и техногенных вод 

(источников солей) 

 pH HCO3
- Cl- SO4

-2 Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

Природные 

воды 

5,7 19,91 5,16 7,44 1,28 0,19 1,00 0,54 

4,6 3,95 2,62 2,59 0,83 0,19 0,79 0,64 

4,9 3,99 2,39 2,67 0,78 0,11 0,62 0,47 

Техногенные 

воды 

8,1 192,3 8917,6 0,4 290,0 55,5 5250,0 51,0 

7,6 175,7 8502,2 0,2 285,0 51,0 5150,0 40,0 

8,2 122,0 9762,5 1,1 340,0 55,0 5850,0 61,0 

 

В отличие от нефтяного загрязнения разливы минерализованных вод, 

как правило, вызывают полную гибель как древесной, так и травянистой 

растительности, затрагивая и прилегающую зону, размеры которой зависят от 

рельефа. Солевое загрязнение более агрессивно и поражает растения 

значительно быстрее нефти. При высокой концентрации минерализованных 

вод отмирание растений происходит в течение одного вегетационного 

периода. На месте разливов возникают техногенные солончаки, которые 

надолго остаются без растительности. Растительность начинает постепенно 

появляться только по мере естественного промывания засоленных участков 

[3]. 

Солевое загрязнение оказывает большое негативное воздействие на 

экосистемы и изучение механизмов адаптации растительности в условиях 
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засоления подтоварными водами является актуальным для Ханты-

Мансийского автономного округа и Нижневартовского района [4]. 

Для постановки модельных опытов использовали универсальную почву, 

в которую высаживали три вида сельскохозяйственных растений: свеклу, 

горох и овес. Через неделю после прорастания растений, почву обрабатывали 

подтоварной водой с Самотлорского месторождения, содержание хлорид-

ионов в ней составляло 6558,25 мг/дм3. опытные варианты почвы содержали 

0,3% и 0,8% хлорид–ионов. При рассмотрении функциональных особенностей 

растений изучали следующие показатели: биологическую продуктивность, 

структуру биомассы, морфологические особенности листьев растений. 

При изучении биологической продуктивности, структуры биомасс в 

модельных опытах было выявлено, что во всех вариантах за исключением 

свеклы при концентрации в почве 0,3% хлорид-ионов наблюдалось снижение 

биомассы растений (рис.1). У свеклы при концентрации солей 0,3% 

наблюдается увеличение сухой массы по сравнению с контрольным 

вариантом. Можно предположить, что данная концентрация солей в связи с 

тем, что свекла относится к солеустойчивым видам не угнетает, а стимулирует 

рост растений. Самая высокая степень снижения накопления органического 

вещества была в вариантах 0,8% хлорид-ионов. Из трех изученных видов 

наиболее высокая степень подавления образования биомассы была у растений 

гороха при концентрации хлорид-ионов 0,8%. Полученные результаты 

подтверждают о слабой солеустойчивости растений гороха. 

 

 

Рис. 1. Влияние загрязнения подтоварными водами 

на накопление сухой массы модельными растениями 
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Биомасса отдельных органов под влиянием загрязнения почвы 

подтоварной водой также изменялась (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Влияние подтоварной воды на сухую биомассу отдельных органов 

по отношению к сырой массе в процентах 

 

У листьев она снижалась при повышенной концентрации солей у гороха 

и овса по отношению к контролю. У свеклы процент сухой массы листьев 

держался на одном уровне. Сухая биомасса стеблей изменялась более 

значительно за исключением овса. В научной литературе показано, что при 

многих стрессовых воздействий степень изменения массы стеблей является 

более лабильными [5, c.16, 6, с.140]. Например, у свеклы при загрязнении 

хлорид-ионами на 0,3% она повысилась от 33% у контрольных растений, до 

63%. Данный показатель в условиях засоления почвы 0,8%, как и сухой вес 

листьев, снижался или находился на уровне контрольного. Наши данные о 

том, что сухой вес листа при засолении уменьшается, возможно объясняется 

подавлением биосинтетических процессов, угнетением митотического 

деления клеток. 

Угнетение в образовании органики наблюдалось и у корневой системы 

при концентрации 0.8% и 0,3%.Исключение составляли растения гороха, у 

которого при концентрации солей 0,3%, показатель биомассы корня вырос с 

26% ( контроль) до 47% (опыт) (рис.2).  

Важным критерием для оценки степени устойчивости растения к 

засолению является накопление биомассы. Наши результаты 

свидетельствуют, что, независимо от выбранного растения, в ответ на 

увеличение концентрации солей в почве происходит ингибирование роста 

растений, выражающееся в снижении накопления сухой биомассы. Возможно, 
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подавление роста в условиях засоления связано как с уменьшением 

поглощения воды растениями, так и с токсичным действием солей [7, c.7]. 

 На основе полученных результатов мы делаем заключение, что 

изученные растения характеризуются различной устойчивостью к 

загрязнению почвы подтоварными водами, что проявляется в различном 

накоплении органической биомассы органами в опытных вариантах по 

сравнению с контролем. У гороха в опытных вариантах сухая биомасса в 

органах в основном снижается, у свеклы она в основном выше контроля, овес 

занимает среднее положение между этими видами. 

Показатели сухой биомассы растений были использованы для расчета 

интегральных морфологических индексов. 

 

Таблица 2 

Влияние подтоварной воды на показатели интегральных 

морфологических индексов изученных растений 

№ 
Объект 

исследования 

LMR 

(доля листьев) 

SMR 

(доля стеблей) 

RMR 

(доля корней) 

контр 0,3% 0,8% контр 0,3% 0,8% контр 0,3% 0,8% 

1 Горох 0,66 0,65 0,56 0,29 0,31 0,32 0,47 0,45 0,41 

2 Свекла 0,48 0,38 0,41 0,27 0,47 0,30 0,27 0,29 0,15 

3 Овес 0,26 0,26 0,24 0,64 0,59 0,65 0,15 0,11 0,09 

 

Величина листового индекса у всех опытных растений  при 

концентрации 0,3% и 0,8% сокращалась. Стеблевой индекс или находился на 

уровне контрольного варианта, например у гороха и овса, или имел 

тенденцию к росту у свеклы. Закономерности в изменении корневого индекса 

были аналогичны листовому. Величина стеблевого индекса во всех опытных 

вариантах повышалась. То есть образование органического вещества в 

стеблях в процентном отношении по отношению к контролю растет (табл.2). 

Наши данные согласуются с литературными, о том, что в условиях засоления 

растения снижают процессы роста, физиологическую активность, накопление 

биомассы и создают оптимальную структуру и биомассу для данных условий 

[5, с.21, 7, с.18]. Полученные результаты по влиянию подтоварной воды на 

накопление органической биомассы целыми растениями, в отдельных 
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органах, расчет интегральных морфологических индексов показал, что 

подтоварная вода в основном значительно снижает общую 

биопродуктивность растений и влияет на соотношение органических веществ 

в отдельных органах. Под влиянием хлоридного засоления более значительно 

подавляется накопление органики в листьях и уменьшается величина 

листового индекса. Стеблевой индекс и корневой у многих видов остается на 

уровне контроля или даже растет. 

Солевые стрессы влияют не только на биологическую продуктивность 

растений, но и на морфологию растений. 

Адаптационные механизмы к различным неблагоприятным факторам 

часто тождественны, помимо специфических механизмов существуют и 

неспецифические признаки адаптации. Наличие таких механизмов часто 

позволяют растениям приспосабливаться к разнообразным стрессовым 

условиям обитания, тем более, что в природе наблюдается воздействие сразу 

нескольких факторов, например засоление сопровождается дефицитом воды и 

повышением температуры. Неспецифические механизмы в совокупности со 

специфическими и позволяют растениям ксерофитам существовать в условиях 

засоления. Утолщение листа и другие приспособительные изменения 

растений в условиях сильного засоления необходимы для поддержания 

водообмена, этому способствует очень толстый слой палисада с плотно 

расположенными клетками и рыхлая губка с большими межклетниками, 

способными запасать элементы питания и воду.  

Засоление снижает накопление сухого и сырого веса в растении, 

сокращает общую площадь ассимилирующей поверхности за счет развития 

меньшего числа листьев на растении с относительно небольшой площадью.  

Под влиянием солей сильно меняется структура листа эпидермиса и 

устьиц. Уменьшаются размеры клеток эпидермиса, сокращается число устьиц 

на единицу площади листа. Малое количество устьиц, с большим 

диффузионным сопротивлением способствуют регуляции водного обмена,  

снижению фотосинтеза. 

У растений свеклы и гороха размеры листовой пластинки увеличивалась 

(табл. 3). У всех видов растений в условиях засоления изменялись и 

отдельные компоненты листа: толщина листа, мезофилла, клеток эпидермиса. 

Изменения данных параметров было различно у изученных видов. 
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Таблица 3 

Влияние засоления на структуру листьев модельных растений 

Растения Листья свеклы Листья гороха 

Условия произрастания Контроль NaCl Контроль NaCl 

Площадь листа, см2 150 155 0,14 0,24 

Сухой вес 1 см2, мг 15 15,5 80,36 52,08 

Толщина листа, мк 48 56,2 11,65 17,6 

Толщина эпидермиса мк 2,0 4 1,45 1,3 

Толщина мезофилла, мк 42,8 48,2 8,65 14,5 

 

Для растений свеклы и гороха отмечалось увеличение толщины листа в 

условиях засоления. Для свеклы – за счет утолщения мезофилла, и 

эпидермиса. Для гороха – только за счет увеличения толщины мезофилла, 

засоление у данного вида уменьшало толщину нижнего эпидермиса (табл.3). 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. 

Засоление снижает накопление сухого и сырого веса в растениях, сокращает 

общую площадь ассимилирующей поверхности за счет развития меньшего 

числа листьев на растении с относительно небольшой площадью. У листьев в 

целом развивается ксероморфная структура. Под влиянием солей сильно 

меняется структура листа эпидермиса и устьиц. Уменьшаются размеры клеток 

эпидермиса, сокращается число устьиц на единицу площади листа. Малое 

количество устьиц, с большим диффузионным сопротивлением способствуют 

хорошей регуляции водного обмена, снижает потерю воды, поглощение СО2, 

снижает фотосинтез. 

Большинство, изученных параметров растений при загрязнении почвы 

подтоварными водами имеют высокую фенотипическую изменчивость, 

направленные на адаптацию растений в данных условиях среды и могут быть 

рекомендованы при проведении биомониторинга засоленных почв на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа. 
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Аннотация: В результате проводимых опытов вегетации 2020 года в 

статье анализируются эффективность и сравнительная характеристика по 

спектру воздействия на сорные растения гербицидами с разными 

действующими веществами от известных компаний на посеве кукурузы в 

условиях центральной зоны Краснодарского края. 

Ключевые слова: Кукуруза, гербициды, сорные растения, урожайность, 

видовой состав, учет.  
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IN THE CONDITIONS OF UST-LABINSK DISTRICT 
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Abstract: Аs a result of the conducted experiments of the 2020 growing 

season, the article analyzes the effectiveness and comparative characteristics of the 

spectrum of action on weed plants with herbicides with different active substances 

from well-known companies on corn sowing in the conditions of the central zone of 

the Krasnodar Territory. 
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Кукуруза – одна из основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемая по всему миру, так как из неё изготавливают грубый корм с 

высокой концентрацией энергии, используется для производства крахмала, 

спиртов, лекарственных изделий [1].  

Сорными растениями, болезни и вредители наносят огромный ущерб 

посевам кукурузы [2,3]. Они влияют на состояние растения, его питание, 

снабжение водой и светом, а главное на урожайность. На средне засоренных 

посевах кукурузы потери урожая составляют от 12 до 15 %, поэтому очень 

важно бороться с вредными для сельскохозяйственного растения объектами.  

В 2020 году в Усть-Лабинском районе проводились гербицидные 

опыты по установлении видовой состава сорной растительности и 

эффективности применяемых препаратов против сорняков в посевах 

кукурузы[4,5]. В результате чего, были обнаружены сорные растения из 

следующих семейств: Астровые, Злаковые, Маревые, Щирицевые, 

Гречишные, Мальвовые, Вьюнковые, Яснотковые, Пасленовые. Наиболее 

часто встречаемыми видами были: просо куриное, горец почечуйный, 

канатник Теофраста, марь белая, щирица запрокинутая. Так же в посевах 

кукурузы встречались всходы падалицы подсолнечника.  

Исследуемым объектом был гибрид кукурузы Командос компании KWS 

- среднеспелый, который характерен быстрым начальным ростом, быстрой 

отдачей влаги, толерантен к засухе, пластичен. Обладает высоким 

потенциалом урожайности зерна. Масса 1000 зёрен – 300-320 г. Гибрид 

характерен высокой устойчивостью к основным заболеваниям и показывают 

высокие урожаи, даже в неблагоприятных погодных условиях. 

Схема полевого опыта включала 2 варианта с применением гербицидов 

с разными действующими веществами и контрольный вариант (без 

использования гербицидов): 

В опытах применяли следующие препараты: 

1. Стеллар, ВРК (160 г/л Дикамба (диметиламинная соль) + 50 г/л 

топрамезон) - высокоэффективный системный послевсходовый гербицид с 

дополнительным почвенным действием. Предназначен для контроля 

однолетних и многолетних двудольных, а также однолетних злаковых 

сорняков в посевах кукурузы. 

2. Прилипатель ДАШ, КЭ — прилипатель для применения с 

препаратами на основе сульфонилмочевины. 
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3. Прилипатель ДАШ уменьшает поверхностное натяжение 

наносимого раствора, из-за этого образуется однородная пленка на 

поверхности листьев, что стимулирует лучшему прилипанию гербицида и его 

поглощению растением. ДАШ способствует лучшему действию препарата в 

плохих погодных условиях: засуха, пониженный температурный баланс – все 

эти факторы замедляют рост сорного растения и ухудшает смачивание 

рабочей жидкостью. Жесткость воды не оказывает никакого влияние на 

действие препарата.  

4. Прилипатель ДАШ, КЭ —1,3 л/га. 

5. II- Титус Плюс, ВДГ (609 г/кг Дикамба (диметиламинная соль) + 

32,5 г/кг римсульфурон) - двухкомпонентный гербицид, который позволяет 

контролировать практически все сорняки в посевах кукурузы, включая самые 

проблемные виды. Действующие вещества относятся к химическим классам 

производные бензойной кислоты и сульфонилмочевины соответственно. 

6. Препарат Тренд, 90 - поверхностно активное вещество (ПАВ) 

предназначено для применения с сульфонилмочевинными гербицидами. 

Создает лучшие условия для применения гербицидов и усиливает их 

активность. 

Площадь одной учетной делянки 15 м2, размещение делянок 

систематическое. Опрыскивание гербицидами проводилось в фазу 3-5 листьев 

кукурузы - это 13 фаза по ВВСН (международная общепринятая шкала, 

указывающая этапы органогенеза культуры). Опрыскивание гербицидами 

осуществлялось трактором МТЗ-82 и навесным опрыскивателем Амазон UF-

900.  

Технология возделывания культуры – стандартная. Исследуемый объект 

- гибрид кукурузы Командос компании KWS. Обладает высоким потенциалом 

урожайности зерна. Гибрид характерен высокой устойчивостью к основным 

заболеваниям и показывают высокие урожаи, даже в неблагоприятных 

погодных условиях. 

Посев – 15 апреля 2020 года с нормой высева 72 тыс/га широкорядным 

способом – 70 см. Наблюдалась ясная погода, средняя температура воздуха 

9,5оС, 16 апреля прошел дождь и выпало 4 мм осадков.  

Погодные условия складывались благоприятными для возделывания 

кукурузы и проведения данных опытов.  

Уборку проводили 31 августа 2020 года комбайном Delta компании 

WINTERSTEIGER, предназначенный для мелкоделяночных опытов.  
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Первые учеты проводились в фазу кукурузы 2-3 листьев для 

определения засоренности, в результате были обнаружены следующие сорные 

растения: марь белая, просо куриное, канатник Теофраста, горец почечуйный, 

щирица запрокинутая и падалица подсолнечника. Среднее количествоство 

сорняков достигало 93 растений/м2.  

Следующие учеты проводились в фазу 3-5 настоящих листьев кукурузы 

и затем была гербицидная обработка препаратами Стеллар, ВРК + ДАШ и 

Титус Плюс, ВДГ + Тренд, 90 на опытных делянка соответственно.  

В ходе визуальной диагностики после обработки препаратами, можно 

сделать вывод, что уже через неделю после обработки началось гербицидное 

действие на сорные растения. У них изменялась окраска на бледные тона, 

остановился рост, началось их угнетение с последующей гибелью. Гербициды 

показали высокий процент угнетения сорняков. Лучшие результаты в течение 

всего месяца показал гербицид Стеллар, ВРК + ДАШ в норме расхода 1,3 + 

1,3 л/га соответственно, его показания не понижались 92% угнетенных 

сорных растений. На контрольном варианте сорные растения развивались в 

полной мере, кукуруза угнеталась из-за конкурентности с сорняками за воду, 

свет и питание.  

Перед уборкой 31 августа 2020 года на контрольном варианте 

количественный состав сорняков равнялся 105 шт/м2. На варианте с 

применение препарата Стеллар, ВРК + ДАШ численность сорных растений 4 

шт/м2. На опыте с гербицидом Титус Плюс, ВДГ + Тренд, 90 количество 

сорных растений 5 шт/м2. Фитотоксичности растений кукурузы на вариантах с 

гербицидами не выявлено, на контрольном варианте кукурузы имела бледно-

зеленую окраску, что связано с угнетением кукурузы сорными растениями.  

Урожайность при использовании препарата Стеллар, ВРК + ДАШ по 

сравнению с контролем была лучше и составила 42,1 ц/га, что на 16,2 ц/га 

больше, чем на контрольном варианте. На варианте с применением препарата 

Титус Плюс, ВДГ + Тренд, 90 урожайность составила 37,3 ц/га, что на 

11,4 ц/га больше, сравнивая с контролем.  

В результате проведения опытов можно сделать вывод, что в борьбе с 

сорными растениями наибольшая биологическая эффективность получена в 

варианте с применением препарата Стеллар, ВРК с прилипателем ДАШ – 

1,3 л/га + 1,3 л/га, и составило на момент обработки 96,2%, что на 1,0% выше, 

чем на варианте с препаратом Титус Плюс, ВДГ + Тренд, 90. Наибольшая 

хозяйственная эффективность на опытных делянках также наблюдалась на 
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варианте с применением гербицида Стеллар, ВРК + ДАШ, урожайность 

которого составила 42,1 ц/га, что на 4,8 ц/га выше, чем на варианте с 

применением препарата Титус Плюс, ВДГ + Тренд, 90.  
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Аннотация: Курица – самая распространённая домашняя птица. 

Яйценоскость – важнейший показатель для определения продуктивности 

домашней птицы. Яйценоскость зависит от длины светового дня, возраста 

птицы и породы кур. Однако важнейшим фактором, влияющим на 

яйценоскость, является рацион питания. В данной работе исследуется влияние 

комбикорма «Несушка ПК 1-1» на яйценоскость кур пород «Русская белая» и 

«УК Кубань –7 Кубанская красная» по сравнению с кормлением зерносмесью. 

Ключевые слова: Куры, яйценоскость, рацион, комбикорм, зерносмесь. 

 

THE EFFECT OF COMPOUND FEED AND THE COMPONENTS 

CONTAINED IN IT ON THE EGG PRODUCTION OF CHICKENS 
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Abstract: Chicken is the most common poultry.  Egg production is the most 

important indicator for determining the productivity of poultry.  The egg production 

of chickens depends on the length of daylight hours, the age of the bird and the 

breed of chickens.  However, the most important factor affecting egg production is 

the diet.  This paper investigates the effect of the "Laying PK 1-1" compound feed 

on the egg production of the "Russian White" and "UK Kuban-7 (Kuban Red)" hens 

in comparison with feeding with a grain mixture. 

Key words: Сhickens, egg production, diet, compound feed, grain mixture. 
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Во второй половине 20 века во многих странах создано и успешно 

развивается промышленное производство пищевых яиц – яичное 

птицеводство. Современное птицеводство является крупной отраслью 

агропромышленного комплекса, составной частью системы мирового бизнеса 

в условиях рыночной экономики. Яйценоскость – важнейший показатель, 

используемый в производстве для определения продуктивности домашней 

птицы, в первую очередь – кур. Яйценоскость птицы исчисляют количеством 

яиц, снесённых несушкой за определённый период. Яйценоскость птицы 

зависит от возраста (максимальна в 1 год жизни, затем снижается на 15-20 % 

по сравнению с предыдущим годом), длины светового дня (не менее 14 часов 

в день), а также от породы кур. Главным фактором, определяющим 

яйценоскость, является рацион питания. [1. с. 3-8] 

Целью работы является изучение состава комбикорма и оценка его 

влияния на яйценоскость кур. Задачи: 

− Изучить литературные источники 

− Оценить яйценоскость кур при различных типах питания 

− Сравнить полученные данные 

− Изучить химический состав комбикорма и влияние входящих в него 

компонентов на яйценоскость кур 

Гипотеза: Компоненты, входящие в состав комбикорма, повышают 

яйценоскость кур 

Исследования проводились на поголовье кур, состоящем из 16 кур и 

1 петуха пород «Русская белая» и «УК Кубань – 7 (Кубанская красная)». 

Эксперимент проводился в 2 этапа. Кормление происходило утром: на 1 этапе 

давалось 2,5 кг комбикорма, на 2 этапе – 2,5 кг зерносмеси. Вода и зелень на 

обоих этапах находились в свободном доступе. 

Для исследования применялся комбикорм «Несушка баланс ПК 1-1» для 

кур-несушек с 21 недели. В его состав входят отруби пшеничные, пшеница, 

жмых подсолнечный, мука рыбная, кормовой зернопродукт, 

дефторированный фосфат, известняк, соль, премикс. В нем содержатся: Fe, 

Cu, Zn, Mn, Co, I, Se, P, Ca, витамины А, D3, Е, К3, С, группы В; сырая 

клетчатка, сырой жир, лизин, метионин, цистин.  

Для сравнения на 2 этапе исследований комбикорм в рационе 

полностью заменялся на зерно (пшеница, овёс, ячмень). В конце дня 

происходил сбор яиц, велся подсчет (табл.1). 
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Таблица 1 

Результаты подсчета яиц 

Временной отрезок 
Количество яиц 

1 этап 2 этап 

1 сутки 14 11 

1 неделя 98 76 

1 месяц 310 391 

 

По данным таблицы можно сделать вывод: за месяц разница составила 

81 яйцо. Более наглядно результаты представлены на диаграмме (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Результаты подсчета яиц 

 

По данным диаграммы можно сделать вывод: на 1 этапе (при кормлении 

комбикормом) яйценоскость на 21 % выше, чем на 2 этапе, когда кормили 

зерном. 

Почему такие результаты? Ответ скрывается в химическом составе 

«Несушки». 

Кальций, фосфор, марганец, цинк, витамин D3 обеспечивают 

образование скорлупы;  

Витамины   

− В1 способствует работе эндокринной и нервной системы 

− В2 отвечает за все обменные процессы 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

542 
МЦНП «Новая наука» 

− В6 обеспечивает рост 

− В12 помогает эмбриональному развитию 

− А – рост, иммунитет 

− Е – иммунитет, работа нервной системы 

− К – свертываемость крови 

Данные вещества содержатся и в зерносмеси, однако их количество не 

сбалансировано. В комбикорме данные элементы содержатся в том объёме, в 

котором это необходимо для нормальной жизнедеятельности кур. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Яйценоскость кур в большей степени зависит от рациона питания 

2. Комбикорм «Несушка баланс ПК 1-1» способен полностью заменить 

в рационе кур зерносмесь 

3. Наличие в рационе питания кур комбикорма увеличивает 

яйценоскость на 21 % 

4. Увеличение яйценоскости обеспечивают элементы, входящие в 

состав комбикорма «Несушка» в необходимой для организма кур 

концентрации: Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, Se, P, Ca, витамины А, D3, Е, К3, С, 

группы В. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОГЕМОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ 
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аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье представлены результаты научного исследования 

эффективности аутогемотерапии в комплексной схеме лечения острого 

послеродового эндометрита у коров. Животные в группы подобраны по 

принципу аналогов, с четко выраженными клиническими признаками гнойно-

катарального послеродового эндометрита. Показана динамика изменения 

клинических признаков и влияние на репродуктивную функцию. 

Ключевые слова: Послеродовой эндометрит, крупный рогатый скот, 

коровы, лечение, терапевтическая эффективность. 

 

THE EFFECTIVENESS OF AUTOHEMOTHERAPY IN THE COMPLEX 

THERAPY OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS IN COWS 

 

Gorb Natalia Nikolaevna 

 

Abstract: Тhe article presents the results of a scientific study of the 

effectiveness of autohemotherapy in the complex treatment of acute postpartum 

endometritis in cows. The animals in the groups were selected according to the 

principle of analogues, with clearly pronounced clinical signs of purulent-catarrhal 

postpartum endometritis. The dynamics of changes in clinical signs and the effect 

on reproductive function are shown. 

Key words: Рostpartum endometritis, cattle, cows, treatment, therapeutic 

efficacy. 

 

При проведении регулярных мониторингов и профилактических 

диспансеризаций послеродовые эндометриты обнаруживают у большого 

количества маточного поголовья. Вследствие данного заболевания в 
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репродуктивной системе возникают всевозможные патологические процессы, 

из-за чего у животных формируется невозможность к вынашиванию и 

рождению телят [1-4]. 

Целью работы являлось определение эффективности аутогемотерапии в 

комплексной терапии послеродовых эндометритов у коров. 

Для проведения опыта по принципу аналогов были сформированы две 

группы, опытная и контрольная – по 10 голов в каждой. Группы 

формировались из коров черно-пестрой породы 3-6-летнего возраста с живой 

массой 500-550 кг и суточным удоем 16-18 кг, с характерными клиническими 

признаками послеродового катарально-гнойного эндометрита.  

Диагноз на катарально-гнойный эндометрит ставили с учетом 

клинических признаков, данных вагинального и ректального исследований.  

В контрольной группе лечение проводили по принятой в хозяйстве 

схеме: фуразолидоновые палочки на желатиновой основе, содержащие 1,0 г 

фуразолидона, по 2-3 шт. через каждые 48 часов внутриматочно; 1 мл эфикура 

на 50 кг массы тела в день (по д.в. – 1 мг цефтиофура на 1 кг массы тела в 

день) в течение 5 дней подряд подкожно; 2%-й масляный раствор синэстрола 

в дозе 1-2 мл подкожно на 1 и 5-й день лечения; по 35-50 ЕД окситоцина 

подкожно на 2-5-й день. 

В опытной группе к данной схеме добавили аутокровь:1-й день: 

аутокровь внутримышечно – 25 мл; 3-й день: аутокровь внутримышечно – 

50 мл; 5-й день: аутокровь внутримышечно – 75 мл.  

Клиническое исследование животных обеих групп осуществляли 

ежедневно, при этом учитывали общее состояние, проводили термометрию, 

измерение частоты пульса и дыхания. Гинекологическое исследование 

включало в себя вагинальное исследование и ректальную пальпацию. 

В начале опыта все подопытные животные были подвергнуты 

клиническому осмотру. При этом у всех больных коров регистрировали 

угнетенное состояние, отсутствие аппетита, повышение температуры тела до 

41-41,3°C. Также отмечали увеличение частоты пульса до 95,1-95,6 уд./мин и 

дыхания до 32-33,1 дых./мин. У животных наблюдали обильные катарально-

гнойные истечения из влагалища, которые имели неприятный запах. Экссудат 

выделялся из половых органов во время дефекации и при лежании животного. 

Затем проводили гинекологическое обследование. Состояние органов 

репродукции определяли путем исследования наружных и внутренних 

половых органов методами осмотра и пальпации. 
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Ректальное исследование проводили последовательной пальпацией 

половых органов: шейки и тела матки, рогов матки и яичников через стенку 

прямой кишки. При этом установили, что матка опущена в брюшную полость, 

стенка матки дряблая, тестоватой консистенции, ригидность миометрия слабо 

выражена, болезненность при пальпации не выражена. 

В опытной группе на второй день после начала лечения температура в 

среднем по группе снизилась до 39,9±0,54°С, пульс и дыхание – до 

89,8±2,4 уд./мин и 31,6±1,0 дых./мин соответственно, у животных появился 

аппетит. Количество выделяемого экссудата увеличилось. В контрольной 

группе у животных снизилась температура тела в среднем по группе до 

40,5±0,5°С, пульс – до 91,5±1,4 уд./мин, дыхание – до 32,8±1,24 дых./мин. 

Увеличилось количество экссудата, который был желтоватого цвета, имел 

неприятный запах. 

На третий день в опытной группе количество выделяемого экссудата 

уменьшилось, температура в среднем составила 38,9±0,72°С пульс – 

85,8±2,04 уд./мин, дыхание – 26,7±0,96 дых./мин. При вагинальном 

исследовании наблюдали следующую картину: слизистая оболочка влагалища 

отечна, красного цвета, шейка матки приоткрыта и из нее выделяется густой 

экссудат, не имеющий запаха. При ректальном исследовании матка 

реагировала на пальпацию умеренными сокращениями, рога матки 

располагались на лонных костях таза. У животных контрольной группы 

появился аппетит, температура снизилась до 40,4±0,72°С, пульс – до 

88,7±2,64 уд./мин, дыхание – до 27±1,2 дых./мин. При вагинальном 

исследовании – из шейки выделялся экссудат желто-белого цвета, слизистая 

влагалища отечная, красного цвета. Ректально устанавливали, что ригидность 

матки слабо выражена, матка располагалась в брюшной полости. 

В опытной группе на четвертый день количество экссудата было 

незначительным, он был слизистым с небольшими прожилками гноя. 

Температура тела – 39,1±0,54°С, пульс – 76±1,4уд./мин, дыхание – 

27,1±1,32 дых./мин, что почти соответствует физиологической норме. 

В контрольной группе на четвертый день температура тела составила 

39,6±0,48°С, пульс – 87,4±1,68 уд./мин, дыхание – 26,8±1,24 дых./мин.  

На пятый день в опытной группе количество экссудата было 

незначительным, он был густой слизистый, стекловидный. Температура тела – 

37,8±0,64оС, пульс – 75,6±3,0уд./мин, дыхание – 22,5±1,5 дых./мин, что 

полностью соответствует физиологической норме. При вагинальном 
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исследовании шейка матки закрыта, слизистая влагалища розового цвета. При 

ректальном исследовании матка располагалась в тазовой полости, реагировала 

на пальпацию сильными сокращениями, правый рог незначительно увеличен 

по сравнению с левым. В контрольной группе на пятый день температура 

тела, пульс, дыхание незначительно превышали показатели нормы: 39±0,8оС, 

82,8±2,56 уд./мин, 27,9±1,48 дых./мин соответственно. При вагинальном 

исследовании было выявлено, что слизистая имеет красно-розовый цвет, 

шейка матки приоткрыта. На нижней стенке влагалища незначительное 

количество экссудата. Экссудат густой, запах отсутствует, в нем преобладает 

слизь. При ректальном исследовании – ригидность миометрия слабо 

выражена. 

На седьмой день в опытной группе экссудат не выделялся. Температура, 

пульс, дыхание в пределах физиологической нормы. Отмечается полное 

выздоровление. В контрольной группе температура и дыхание 

соответствовали показателям физиологической нормы, пульс незначительно 

повышен. Животные активно принимали корм, адекватно реагировали на 

раздражители. 

На восьмой день в обеих группах ректальным исследованием 

установлено, что матка находится в брюшной полости, при ее пальпации она 

реагирует сильными сокращениями. 

Таким образом, в опытной группе, где применялась аутогемотерапия, 

выздоровление наступило на 7,0±0,8 день, тогда как в контрольной – на 

7,9±0,9 день, что на 0,9 дня дольше.  В опытной группе в охоту пришло 100% 

поголовья, а в контрольной – 80%. 

Нами установлена положительная динамика выбранной схемы на 

воспроизводительные функции коров, подвергнутых лечению. Наибольшее 

количество животных (100%) пришло в охоту в оптимальные сроки в опытной 

группе, где применяли аутогемотерапию, в то время как в контрольной группе 

этот показатель составил 80%. 
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